
 ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ  

ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ 

 

 № 18-0512-ПК от  «13» июня 2012 г.  

1. Наименование 

Заказчика 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»».               

(ОАО «Мосинжпроект»). 

Место нахождения 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 

Почтовый адрес 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 

Адрес электронной 

почты 

okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон +7/ 495/ 225 19 40 

+7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 (документы принимаются только  с 

указанием контактного лица) 

2. Условия 

проведения 

Предквалификации 

Основной задачей Предквалификации является формирование 

Реестра квалифицированных поставщиков из числа потенциальных 

участников Запроса предложений по итогам Предквалификации, 

способных выполнять определенные виды работ, оказывать 

определенные виды услуг, осуществлять поставку определенных 

видов товаров с учетом повышенных (специальных) требований 

Заказчика для последующего приглашения к участию в 

объявляемых Запросах предложений по соответствующему 

предмету закупки. 

Результатом проведенной процедуры Предквалификации  является 

решение о включении или об отказе во включении участника в 

Реестр квалифицированных поставщиков  ОАО "Мосинжпроект". 

Предквалификация не является торгами (конкурсом, аукционом) 

или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 

части первой и статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора 

и Заказчика Предквалификации обязательств, установленных 

указанными статьями Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Организатор настоящей Предквалификации  не имеет обязанностей 

перед участниками Предквалификации по проведению 

последующей конкурентной закупки и вправе отказаться от ее 

проведения на  любом из этапов, не неся при этом никакой 

материальной ответственности перед участниками. 

Участник Предквалификации самостоятельно несет все расходы, 

связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в 

Предквалификации, а Организатор по этим расходам не отвечает 

и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной 

Предквалификации. 

Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность 

относительно всех полученных от Участников сведений, в том 

числе содержащихся в Заявке на участие в Предквалификации. 

Предоставление этой информации другим Участникам или третьим 

лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации или 

настоящей Документацией по Предквалификации. 

3. Предмет проведения 

Предквалификации, с 

Предмет проведения Предквалификации приведен в Техническом 

задании (Приложение №3 к  предквалификационной 



указанием 

предварительного 

количества 

необходимого в 

последующем 

Заказчику товара, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

документации). 

Предварительное количество необходимого в последующем 

Заказчику товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 

указано в Техническом задании (Приложение №3 к  

предквалификационной документации). 

4. Сроки проведения 

Предквалификации 

Со дня размещения на официальном сайте Заказчика извещения о 

проведении Предквалификации и до дня подведения итогов 

Предквалификации 

5. Предполагаемое 

место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

при проведении 

Запроса предложений 

по итогам 

Предквалификации 

Указано в п.8.1 документации по Предквалификации 

6. Предполагаемые 

сроки проведения 

Запроса предложений 

по итогам 

Предквалификации 

В течение 2012-2014 гг. 

7. Срок, место и 

порядок 

предоставления 

предквалификационн

ой документации, 

Официальный сайт и 

сайт Заказчика на 

котором размещена 

предквалификационн

ая документация 

Документация по Предквалификации предоставляется по адресу: 

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302. 

Сроки предоставления: с «14» июня 2012 г. по «14» июля 2012 г. 

включительно в рабочие дни с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 

13:00 по московскому времени. 

Порядок предоставления документации по Предквалификации: 

Документация по Предквалификации предоставляется без взимания 

платы по адресу Организатора: 101990, г. Москва, Армянский пер., 

д. 9/1, каб. 302 или с официального сайта www.mosinzhproekt.ru.  

Документация по Предквалификации на бумажном носителе 

участник размещения заказа может получить у заказчика, 

предоставив заполненное Приложение №15 к документации по 

Предквалификации и при предъявлении паспорта, доверенности на 

право получения документации (на сотрудника) или копию 

протокола о назначении на должность (для генерального 

директора / директора), сведений о юридическом лице: полное 

наименование, почтовый адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О. 

руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес электронной 

почты, контактные лица. 

 

8. Сведения о порядке 

проведения 

Предквалификации, в 

том числе: об 

оформлении участия 

в Предквалификации; 

об определении лиц 

отобранных для 

последующего 

проведения Запроса 

предложений 

Указано в Приложении №1 к документации по Предквалификации 

http://www.mosinzhproekt.ru/


9. Место и время 

вскрытия конвертов 

с заявками на 

участие в 

Предквалификации 

и открытия доступа 

к заявкам поданным 

в форме 

электронных 

документов 

Срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в Пердквалификации и 

открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в Предквалификации, место и 

дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 

Предквалификации: 

Срок окончания подачи заявок: «16» июля 2012 года в 10.00 по 

московскому времени; 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Предквалификации 

производится Закупочной комиссией по адресу: 101990, г. Москва, 

Сверчков пер., д.4/1, каб. 220 – «16» июля 2012 года в 16.00 по 

московскому времени. 

 

10. Место и дата 

рассмотрения заявок 

на участие в 

Предквалификации 

Заявки на участие в Предквалификации рассматриваются 

Закупочной комиссией по адресу: 101990, г. Москва, Сверчков пер., 

д. 4/1, с «16» июля 2012 года в течение 30 дней. 

11. Место и дата оценки 

и сопоставления 

заявок на участие в 

Предквалификации и 

подведения итогов 

Предквалификации 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации и 

подведение итогов Предквалификации производится Закупочной 

комиссией по адресу: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1 в 

течение 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в предквалификации. 

12. Критерии оценки 

заявок на участие в 

предквалификации и 

их значимость 

Указаны в Приложении №4 предквалификационной документации 

13. Размер, порядок 

и сроки внесения 

платы, взимаемой 

заказчиком за 

предоставление 

документации 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на  

строительно-монтажные работы на объектах строительства метрополитена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2012 



1. Законодательное регулирование 

 Настоящая Предквалификация проводится в соответствии и на основании Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее – Закон о размещении заказов), Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также 

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосинжпроект», утвержденного 

Протоколом заседания Совета директоров №2/2012 от 23.03.2012. В случае наличия 

противоречий между законодательством и требованиями извещения о проведении 

предквалификации, либо документации по предквалификации применяются требования и 

нормы законодательства Российской Федерации. В части, прямо не урегулированной 

законодательством Российской Федерации, проведение предквалификации регулируется 

настоящей документацией по предквалификации. 

 

2. Термины и определения, используемые при проведении предквалификации 

Документация о Предквалификации (предквалификационная документация) - комплект 

документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения 

Предквалификации, правилах подготовки, оформления и подаче Заявок на участие в 

Предквалификации. 

Участник Предквалификации  – участником предквалификации может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель. 

Квалифицированный поставщик – поставщик, прошедший процедуру предквалификации 

и включенный в Реестр квалифицированных поставщиков. 

Открытый конкурс – под открытым конкурсом понимаются торги, победителем которых 

признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Далее по тексту термин «конкурс» без 

слов «открытый» обозначает «открытый конкурс». 

Официальный сайт ОАО «Мосинжпроект» – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок 

по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг. Официальным сайтом ОАО 

«Мосинжпроект» является сайт www.mosinzhproekt.ru. 

Предквалификация - открытая процедура определения потенциальных Участников 

закупок, проводимых ОАО «Мосинжпроект», способных выполнять (оказывать) определенные 

виды работ (услуг), осуществлять поставку определѐнных товаров в соответствии с 

установленными в ОАО «Мосинжпроект» требованиями к производственным процессам, 

качеству и безопасности товаров, результатов работ и услуг, по результатам которой 

формируется реестр потенциальных участников закупок ОАО «Мосинжпроект» по видам 

товаров, работ, услуг – Реестр квалифицированных поставщиков. 

Поставщик, подрядчик, исполнитель – лицо, с которым заключен договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Реестр квалифицированных поставщиков -  список поставщиков, прошедших 

Предквалификацию (способных выполнять определенные виды работ, оказывать определенные 

виды услуг, осуществлять поставку определенных товаров, в соответствии с установленными в 

ОАО «Мосинжпроект» требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности 

товаров, результатов работ и услуг). 

http://www.mosinzhproekt.ru/


Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, на которое признано исключительное право, 

удостоверенное свидетельством на товарный знак. 

Участник Предквалификации - Поставщик товаров, работ и услуг, юридическое или 

физическое лицо, подавшее Заявку на участие в Предквалификации. 

Указание на товарный знак (его словесное обозначение) – информация, позволяющая 

заказчику иметь полное, детальное и достоверное представление о товарном знаке на 

предлагаемый товар.  

Словесное обозначение – информация, изложенная в виде слов и позволяющая заказчику 

сделать вывод о достоверности указания на товарный знак.  

Новый товар – товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 

восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.  

Надежность товара – показатель качества товара, характеризующий его безотказность, 

ремонтопригодность, сохраняемость свойств и долговечность, измеряемый в единицах времени. 

Необходимый квалификационный балл - балл, рассчитываемый Закупочной комиссией по 

формуле  В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                              S 

где: 

В - Необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника   

S – количество участников Предквалификации; 

n – количество рейтинговых значений участника Предквалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Документация по предквалификации 

1 Наименование предмета 

предварительной квалификации 

Указан в Техническом задании Приложение №3 

к документации по Предквалификации 

2 Наименование заказчика, 

почтовый адрес, 

контактные лица. 

Адрес электронной почты 

ОАО «Мосинжпроект», 

Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101990 

Контактное лицо: Троицкий Николай 

Владимирович, TroitskiyNV@mosinzhproekt.ru 

Телефон: (495) 628-37-52; факс: (495) 628-66-31 

Электронная почта: okp@mosinzhproekt.ru 

3 Предмет проведения Предквалификации, с указанием предварительного количества 

необходимого в последующем Заказчику товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия товара, 

работы, услуги потребностям заказчика. 

3.1 Установлен в Техническом задании (Приложение №3 к документации по 

Предквалификации). 

4 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

Предквалификации. 

4.1 Участник предквалификации подает заявку на участие в Предквалификации 

по формам, приложенным к настоящей документации в соответствии с 

инструкцией по заполнению заявки на участие в Предквалификации 

(Приложение № 6). 

4.2 Заявка на участие в Предквалификации должна содержать. 

4.2.1 сведения и документы об участнике предквалификации, подавшем 

такую заявку. 

4.2.1.1 фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона. 

4.2.1.2 полученную не ранее чем за один месяц до 

дня размещения на официальном сайте ОАО 

«Мосинжпроекта» извещения о проведении 

предквалификации выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридического лица), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте 

ОАО «Мосинжпроекта» извещения о 

проведении предквалификации выписку из 

единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве 

mailto:TroitskiyNV@mosinzhproekt.ru
mailto:okp@mosinzhproekt.ru


индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 

иностранного лица) полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте ОАО «Мосинжпроекта» 

извещения о проведении предквалификации; 

4.2.1.3 документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предквалификации - юридического 

лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени 

участника без доверенности (далее для целей 

настоящей главы - руководитель). В случае, 

если от имени участника предквалификации 

действует иное лицо, заявка на участие в 

Предквалификации должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от 

имени участника предквалификации, 

заверенную печатью участника 

предквалификации и подписанную 

руководителем участника предквалификации 

(для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника 

предквалификации, заявка на участие в 

Предквалификации должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия 

такого лица 

4.2.1.4 должным образом заверенные копии 

учредительных документов участника 

предквалификации (для юридических лиц). 

4.2.2 Предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг и иные предложения об условиях исполнения предмета 

Предквалификации. 

 4.2.2.1. В соответствии с п.5.1. настоящей закупочной 

документации. 

4.2.3 документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника предквалификации установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в Предквалификации. 

4.2.3.1 копии документов, подтверждающих 

соответствие участника предквалификации 

требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом торгов (Лицензии, СРО и прочее) 



 4.2.3.1.1 участник предквалификации 

предоставляет копии свидетельств 

СРО  по соответствующим видам 

работ 

4.2.3.2 документы, подтверждающие внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в Предквалификации, в 

случае, если в документации содержится 

указание на требование обеспечения такой 

заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в 

Предквалификации, или копия такого 

поручения). 

 4.2.3.2.1. Не предусмотрено. 

4.2.3.3 обладание участниками предквалификации 

исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с 

исполнением договора Заказчик приобретает 

права на объекты интеллектуальной 

собственности. 

   4.2.3.3.1. Не предусмотрено. 

  4.2.3.3 документы (или копии документов), 

подтверждающие соответствие участника 

предквалификации требованиям, 

установленным в соответствии с п.13 настоящей 

документации, в случае если такие требования 

были установлены в документации. 

4.3 

 

В заявке на участие в Предквалификации, а именно в пункте 3 Приложения № 

11 настоящей документации по предквалификации, декларируется 

соответствие участника предквалификации следующим требованиям 

4.3.1 непроведение ликвидации участника предквалификации - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника предквалификации - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

4.3.2 неприостановление деятельности участника предквалификации в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в Предквалификации. 

4.3.3 отсутствие у участника предквалификации задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

предквалификации по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

4.4 Все листы заявки на участие в Предквалификации, все листы тома заявки на 

участие в Предквалификации должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

на участие в Предквалификации и том заявки на участие в Предквалификации 

должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью участника предквалификации (для юридических лиц) и подписаны 

участником предквалификации или лицом, уполномоченным таким 

участником предквалификации. 

5 Требования к описанию участниками предквалификации поставляемого товара, который 

является предметом предквалификации, его функциональных характеристик 
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(потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками предквалификации выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются предметом предквалификации, их 

количественных и качественных характеристик. 

5.1 Участники предквалификации описывают поставляемый товар, который 

является предметом предквалификации, его функциональные характеристики 

(потребительские свойства), а также его количественные и качественные 

характеристики, описывают выполняемые работы, оказываемые услуги, 

которые являются предметом предквалификации, их количественные и 

качественные характеристики  в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 3) настоящей документации в форме Приложения №7 к 

настоящей документации (предложение о функциональных, количественных и 

качественных характеристиках товара, выполнения работ оказания услуг 

(далее – техническое предложение). 

В случае, если предмет предквалификации включает в себя в том числе 

поставку товара, то наряду с указанными выше требованиями, техническое 

предложение участника должно включать в себя: 

а) товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии, либо 

заявить о его отсутствии) предлагаемого для поставки товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным документацией по предквалификации, если участник 

предквалификации предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в документации по предквалификации, 

при условии содержания в документации по предквалификации указания на 

товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на 

участие в предквалификации на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией по предквалификации, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при его наличии, либо заявить о его отсутствии) 

предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации 

по предквалификации указания на товарный знак. 

Нумерация, количество, наименование пунктов в Техническом 

предложении участника должно соответствовать нумерации, количеству и 

наименованию пунктов, приведенных в Техническом задании (Приложение 

№3 к документации). Предложение участника должно быть сформировано в 

строгом соответствии с формой Технического задания (Приложение №3 к 

документации). 

6 Сроки проведения Предквалификации. 

Предквалификаця проводится со дня размещения на официальном сайте Заказчика 

извещения о проведении Предквалификации и до дня подведения итогов 

Предквалификации 

7 Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара. 

7.1 Не предусмотрено. 

8 Предполагаемое место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг. 

8.1 место Москва, Московская область (не более 10 км от МКАД) 

8.2 условия Не установлены 

8.3 сроки (периоды) Не установлены 

9 Сведения о начальной (максимальной) цене Договора и ее Обоснование.. 

 9.1 Не предусмотрено. 

10 Сведения о форме, сроке и порядке оплаты товара, работ, услуг. 

 10.1 Не предусмотрено. 

11 Порядок формирования цены Договора. 



 11.1 Не предусмотрено. 

12 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

Предквалификации. 

 12.1 Заявки на участие в Предквалификации подаются уполномоченными лицами 

участников предквалификации в письменной форме в период с «14» июня 

2012 г. по «16» июля 2012 г. с 08
30

 до 10
00

 по московскому времени по адресу: 

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302 с обязательной 

регистрацией заказчиком. Прием заявок на участие в  предквалификации 

прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. 

 12.2. Участник предквалификации подает заявку на участие в Предквалификации 

по формам, приложенным к настоящей документации в соответствии с 

инструкцией по заполнению заявки на участие в Предквалификации 

(Приложение № 6). 

13 Требования к участникам предквалификации 

13.1 Общеобязательные требования к участникам Предквалификации 

 13.1.1. Непроведение ликвидации участника предквалификации - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

предквалификации - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства – подтверждается в 

свободной форме, за подписью руководителя участника. 

 13.1.1.1 Декларируется в соответствии с п.4.3. настоящей документации. 

 13.1.2. Неприостановление деятельности участника предквалификации в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Предквалификации – 

подтверждается в свободной форме, за подписью руководителя участника. 

 13.1.2.1. Декларируется в соответствии с п.4.3. настоящей документации. 

 13.1.3. Отсутствие у участника предквалификации задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника предквалификации по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период – подтверждается в свободной 

форме, за подписью руководителя участника. 

 13.1.3.1 Декларируется в соответствии с п.4.3. настоящей документации. 

 

 13.1.4 

Обладание участниками предквалификации исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности. 

 13.1.4.1 Не предусмотрено. 

 13.1.5 отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков сведении об участнике  предквалификации. 

 13.1.5.1 Предоставляется в виде Выписки (может быть представлена в виде 

«Скриншота» с сайта http://fas.gov.ru) (за подписью участника 

предквалификациии). 

 13.2 Дополнительные квалификационные требования к участникам 

Предквалификации 

 13.2.1. наличие положительной репутации и положительного опыта поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не менее, чем 5 лет), 

аналогичных предмету предквалификации: 

  13.2.1.1 репутация Участника Предквалификации подтверждается  не 

менее чем тремя отзывами заказчиков/благодарственными 

письмами заказчиков (другие доказательства) 

  13.2.1.2 опыт поставки оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

подтверждается копиями договоров и актов приема-предачи 

(актов приема выполненных работ, оказанных услуг), графиков 

производства работ предмета Предквалификации. Графики 
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производства работ предоставляются в доказательство отсутствия 

срывов работ. Заполняется Приложение №12. 

 13.2.2 Наличие не менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным образованием (в штате или на основе 

договоров гражданско-правового характера), необходимого для исполнения 

договора. 

  13.2.2.1. Подтверждается копией штатного расписания либо выпиской из 

штатного расписания. Заполняется Приложение №14. 

 13.2.3 Наличие собственных производственных мощностей (технологического 

оборудования, машин, механизмов) для выполнения предмета 

Предквалификации (не менее 5 единиц профильного оборудования). 

  13.2.3.1 Подтверждается соответствующими документами: договор купли – 

продажи, аренды, лизинга, безвозмездного пользования и прочее. 

В случае наличия производственных мощностей в собственности, 

предоставляется Паспорт транспортного средства, Свидетельство о 

регистрации транспортного средства. 

Заполняется Приложение №13. 

 13.2.4 Наличие финансовых ресурсов для выполнения предмета предквалификации. 

  13.2.4.1 Подтверждается расчетом суммы чистых активов на последнюю 

отчетную дату. 

Сумма чистых активов рассчитывается в соответствии с Приказом 

Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 "Об 

утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ". 

Формула для расчета суммы чистых активов: 

Чст = А - П, 

где Чст - стоимость чистых активов; 

А - сумма всех активов (внеоборотных и оборотных), 

отражаемая по строке 300 баланса; 

П - сумма пассивов (разд. IV и V баланса). 

Заполняется Приложение №16. 

 13.3 В целях проверки достоверности предоставленной участником 

Предквалификации сведений и документов Заказчик вправе провести 

Инспекционную проверку. 

  13.3.1 Порядок проведения инспекционной проверки установлен в 

Приложении №2. 

В случае отказа от согласования Плана проведения 

инспекционной проверки, указанного в приложении №2, 

Участником в Предквалификации или его уполномоченным 

представителем, участник в Предквалификации не допускается к 

участию в Предквалификации. 

В случае выявления недостоверности сведений, указанных в 

заявке и приложенных к ней документах, сведениям, выявленным 

по итогам проведенной инспекционной проверки, участник в 

Предквалификации не допускается к участию в 

Предквалификации. 

14 Порядок и срок отзыва заявок на участие в Предквалификации, порядок внесения 

изменений в такие заявки. 

 14.1 Участник предквалификации, подавший заявку на участие в 

Предквалификации, вправе отозвать такую заявку или внести изменения в 

любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 

Предквалификации путем направления в адрес заказчика соответствующего 

надлежащим образом оформленного письменного уведомления. Заявка 

считается отозванной или изменѐнной с момента поступления и регистрации 

заказчиком указанного уведомления участника предквалификации до момента 

вскрытия конвертов с такими заявками. 
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15 Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

предквалификации разъяснений положений документации. 

 15.1 Запрос о разъяснении положений документации, подаваемый по форме 

Приложения №9 должен предоставляться по адресу: ОАО «Мосинжпроект», 

Армянский пер., д. 9/1, каб. 302. 

Разъяснения положений документации предоставляются заказчиком с 

момента размещения Извещения о проведении предквалификации до «16» 

июля 2012 года, в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса, если запрос о предоставлении разъяснений поступил не позднее «12» 

июля 2012 года 

16 Место, порядок,  время и дата начала вскрытия конвертов с заявками на участие в 

Предквалификации и их рассмотрение. Дата подведения итогов Предквалификации. 

 16.1 Заявки на участие в Предквалификации вскрываются Закупочной комиссией 

по адресу: ОАО «Мосинжпроект», Сверчков пер., д.4/1, Москва, каб.220 

«16» июля 2012 года в 16.00 по московскому времени в порядке, 

установленном Положением о закупках. Рассмотрение Заявок на участие в 

Предквалификации будет проводится в течение 30 дней. 

 16.2. Итоги Предквалификации подводятся по адресу: ОАО «Мосинжпроект», 

Сверчков пер., д.4/1, Москва в течение 20 дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в предквалификации. 

 16.3 Порядок вскрытия заявки на участие в Предквалификации: 

Установлен в Приложении №1 

 16.4. Порядок рассмотрения заявки на участие в Предквалификации: 

Установлен в Приложении №1 

17 Критерии оценки заявок на участие в Предквалификации. 

 17.1 Содержание критериев приведено в Приложении №4. 

18 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации. 

18.1 Установлен в Приложении №1. 

19 Условия проведения Предквалификации. 

 Установлены в извещении о проведении Предквалификации. 

20 Требования к предполагаемым срокам и (или) объемам планируемых закупок 

 20.1. сроки планируемых закупок: 2012-2014 года. 

 20.2. объемы планируемых закупок: Установлены в Техническом задании в 

Приложении №3 

21 Размер обеспечения заявки на участие в Предквалификации, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств. 

 21.1 Не предусмотрено. 

22 Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

22.1 Не предусмотрено. 

23 Срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в Предквалификации, в течение которого подписывается проект 

договора. 

 23.1 Не предусмотрено. 

24 Порядок Заключение договора по результатам проведения Предквалификации 

 24.1 Не предусмотрено. 

25 Сведения о возможности участника привлечь к исполнению договора субподрядчиков 

 25.1 Участник предквалификации должен поставить товар, выполнить работы, 

оказать услуги в объеме не менее 100% собственными силами. 

Неотъемлемыми частями настоящей документации являются: 

1. Сведения о порядке проведения Предквалификации (Приложение №1).  

2. Порядок проведения инспекционной проверки (Приложение №2). 

3. Техническое задание (Приложение №3). 

4. Критерии оценки заявок на участие в Предквалификации и их значимость (Приложение 

№4). 



5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации (Приложение №5). 

6. Инструкция по заполнению Заявки на участие в Предквалификации (Приложение №6). 

7. Предложение участника по качеству работ, услуг (Приложение №7). 

8. Форма описи (Приложение №8). 

9. Форма Запроса на разъяснение документации (Приложение №9). 

10. Анкета Участника (Приложение №10). 

11. Форма Заявки на участие в Предквалификации (Приложение №11).  

12.  Сведения о реализованных проектах. Опыт поставки Товаров (Приложение №12). 

13.  Справка о материально-технических возможностях Участника (Приложение №13). 

14.  Сведения об обеспеченности кадровыми ресурсами (Приложение №14). 

15.  Форма Запроса на предоставление документации (Приложение №15). 

16.  Сведения о стоимости чистых активов (Приложение №16). 

 

  



Приложение №1 

к документации по Предквалификации 

 

Сведения о порядке проведения Предквалификации, в том числе: об оформлении участия 

в Предквалификации; об определении лиц отобранных для последующего проведения 

Запроса предложений 

1. Процедура Предквалификации проводиться в соответствии с требованиями Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосинжпроект» (далее – Положение о 

закупках). 

 

2. Общий порядок проведения Предквалификации. 

 

 Размещение предквалификационной документации на официальном сайте; 

 Направление  участником Заявки на участие в процедуре Предквалификации;  

 Регистрация заявок на участие в Предквалификации; 

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в Предквалификации; 

 Сбор информации из других источников о качестве поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг участниками Предквалификации (при 

необходимости); 

 Проведение Инспекционной проверки участника Предквалификации (при 

необходимости). Порядок проведения инспекционной проверки установлен в 

Приложении №2; 

 Рассмотрение заявки на участие в Предквалификации; 

 Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации и подведения итогов 

Предквалификации. Принятие решения Закупочной комиссией о включении 

(невключении) участника Предквалификации в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

 Уведомление участника о решении относительно включения или об отказе во включении 

в Реестр квалифицированных поставщиков  ОАО "Мосинжпроект" по определенным 

видам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.  

 

3. Порядок предоставления документации по Предквалификации. 

Документация по Предквалификации предоставляется в соответствии с общим порядком 

предоставления конкурсной документации, установленного в Положении о закупках. 

  

4. Порядок предоставления разъяснений положений документации по 

Предквалифткации. 

Разъяснения положений документации по Предквалификации предоставляются в 

соответствии с общим порядком предоставления разъяснений положений конкурсной 

документации, установленного в Положении о закупках. 

 

5. Порядок подачи заявок на участие в Предквалификации. 

Заявки на участие в Предквалификации подаются в соответствии с общим порядком 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в Положении о закупках. 

 

6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Предквалификации. 

Конверты с заявками на участие в Предквалификации вскрываются в соответствии с 

общим порядком вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, установленного 

в Положении о закупках. 

 

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в Предквалификации. 



Заявки на участие в Предквалификации рассматриваются в соответствии с общим 

порядком рассмотрения заявок на участие в конкурсе, установленного в Положении о 

закупках с учетом следующего: 

В целях проверки предоставленной участником Предквалификации сведений и 

документов, указанных в пунктах 4.2.3.3 и 13 документации по Предквалификации, 

Заказчик вправе провести Инспекционную проверку. 

Порядок проведения инспекционной проверки установлен в Приложении №2 к 

документации по Предквалификации. 

В случае отказа от согласования Плана проведения инспекционной проверки, указанного 

в приложении №2, Участником в Предквалификации или его уполномоченным 

представителем, участник в Предквалификации не допускается к участию в 

Предквалификации. 

В случае выявления недостоверности сведений, указанных в заявке и приложенных к 

ней документах, сведениям, выявленным по итогам проведенного инспекционной 

проверки, участник Предквалификации не допускается к участию в Предквалификации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в Предквалификации не может превышать 30 дней 

со дня вскрытия конвертов. 

 

8. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации. 

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации проводится в 

соответствии с общим порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

установленного в Положении о закупках, а также в соответствии с Приложением №5 к 

документации по Предквалификации. 

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации не может 

превышать 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

Предквалификации. 

 

9. Порядок подведения итогов Предквалификации. 

После проведения оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации и 

присвоения каждой заявке на участие в Предквалификации итогового рейтингового 

значения Закупочной комиссией рассчитывается необходимый квалификационный балл 

для включения в Реестр квалифицированных поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включаются участники предквалификации, 

набравшие итоговое рейтинговое значение, не превышающий необходимый 

квалификационный балл.  

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации и подведение итогов 

Предквалификации проводятся в один день. 

 

 

 

  



Приложение №2 

Порядок проведения инспекционной проверки 

 

Инспекционная проверка осуществляется выездным способом на объекты Участника в 

Предквалификации рабочими группами, состав которых определяется Заказчиком. Рабочую 

группу возглавляет Руководитель рабочей группы. Руководителем рабочей группы 

разрабатывается План проведения инспекционной проверки, который согласовывается 

Участником в Предквалификации или его уполномоченным представителем и утверждается 

Заказчиком. Отказ от согласования Плана проведения инспекционной проверки Участником в 

Предквалификации или его уполномоченным представителем будет являться основанием для 

отказа в допуске к участию в Предквалификации участнику в Предквалификации. 

Предметом  проведения инспекционной проверки является проверка достоверности 

сведений и документов предоставленных Участником в Предквалификации в составе заявки на 

участие в Предквалификации. 

Участник в Предквалификации должен оказывать содействие рабочей группе в 

проведении инспекционной проверки: 

- предоставлять  рабочей группе достоверную и оперативную информацию; 

- обеспечивать доступ рабочей группе на территорию, в здания, на сооружения и иные 

объекты предприятий; 

- предоставлять помещения для работы рабочей группы, средства связи, оргтехнику и 

т.д. 

На основании результатов инспекционной проверки Руководителем рабочей группы 

готовится Акт проведения инспекционной проверки, в котором отражаются: 

- подробное изложение результатов проведения инспекционной проверки (согласно 

утвержденному плану его проведения); 

-  выводы о достоверности или недостоверности сведений  и документов 

предоставленных Участником в Предквалификации в составе заявки на участие в 

Предквалификации. 

 



 

Приложение №3 

 

 

Техническое задание на предквалификацию 

подрядных организаций по строительно-монтажным работам на объектах строительства метрополитена на 2012 год. 

 
     

№ 

лота 
Предмет лота Объем работ по лоту 

Сроки 

выполнения работ 

по лоту 

Ориентировочный срок  

проведения запроса 

предложений  по лоту 

1 Вырубка и пересадка зеленых насаждений не менее 1000 единиц 2012 - 2013 г. II - IV квартал 

2 Снос строений 1 - 4 этажных различных конструкций не менее 10 объектов 2012 г. III квартал 

3 

Временная организация дорожного движения:                                                                                                                                               

- устройство временных объездных дорог                                                                                                                                                                        

- установка дорожных знаков и нанесение разметки                                                                                                                            

не менее 30 захваток 2012 - 2013 г. II - IV квартал 

4 
Устаноква автоматизированных систем управления дорожным 

движением (АСУД) 

не менее 4-х светофорных 

объектов 
2012 - 2013 г. II - IV квартал 

5 Переустройство контактной сети троллейбуса и трамвая не менее 200 м 2012 - 2013 г. II - IV квартал 

6 Перекладка силовых кабелей 0,4 - 220 кВ не менее 2000 м 2012 - 2013 г. II - IV квартал 

7 Перекладка сетей связи и телефонной канализации 
не менее 1000 пм по 

трассе 
2012 - 2013 г. II - IV квартал 

8 
Перекладка сетей водопровода Д = 100 - 400 мм открытая 

прокладка 
не менее 500 м 2012 - 2013 г. II - IV квартал 

9 
Перекладка сетей водопровода Д = 400 - 1200 мм открытая 

прокладка 
не менее 300 м 2012 - 2013 г. III квартал 

10 
Перекладка сетей канализации Д = 200 - 400 мм открытая 

прокладка 
не менее 500 м 2012 - 2013 г. II - IV квартал 

11 
Перекладка сетей канализации Д = 400 - 1200 мм открытая 

прокладка 
не менее 300 м 2012 - 2013 г. II - IV квартал 

12 
Перекладка сетей водостока Д = 400 - 1200 мм открытая 

прокладка 
не менее 500 м 2012 - 2013 г. II - IV квартал 



 

13 

Перекладка сетей водопровода, канализации, водостока 

бестраншейными методами (продавливание Д = 1000 - 1400, 

микротоннелирование Д = 600 - 2000 мм) 

не менее 600 м 2012 - 2013 г. II - III квартал 

14 Перекладка тепловых сетей Д = 100 - 400 мм  не менее 500 м 2012 - 2013 г. II - IV квартал 

15 Перекладка тепловых сетей Д = 400 - 1200 мм не менее 300 м 2012 - 2013 г. II - III квартал 

16 Перекладка общих коллекторов открытым способом не менее 700 м 2012 - 2013 г. II - III квартал 

17 
Перекладка общих коллекторов медотом щитовой проходки Д = 

3,2 - 4,0 м 
не менее 500 м 2012 - 2013 г. II - III квартал 

18 

Перекладка газопроводов Д = 100 - 1000 мм низкого, среднего и 

высокого давления и выполнение врезок в действующие сети 

газа 

не менее 300 м, не менее 

2-х врезок 
2012 - 2013 г. II - IV квартал 



Приложение №4 

 

Критерии оценки заявок на участие в предквалификации 

Номер  

кри-

терия 

Критерии оценки  

заявок на участие в предквалификации 

Значимость критериев 

оценки заявок на участие 

в предквалификации 

(максимально возможное) 

 

 

  

1. Деловая репутация Участника Предквалификации 

(подтверждается  не менее чем тремя отзывами 

заказчиков/благодарственными письмами 

заказчиков (другие доказательства) 

 

20% 

 

 

2. Положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг по 

предмету Предквалификации. 

20% 

3. Обеспеченность кадровыми ресурсами 20% 

4. Наличие собственных производственных 

мощностей. 
20% 

5. Наличие финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации 
20% 

  100% 

 

  



Приложение №5 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в предквалификации 

1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

предквалификации, поданных участниками закупочной процедуры, признанными участниками 

предквалификации. Оценка и сопоставление таких заявок осуществляется в срок, не 

превышающий  30 (тридцать) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации, если иной срок не указан в Закупочной (предквалификационной) 

документации. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в предквалификации осуществляются 

Закупочной комиссией в целях выявления квалифицированных поставщиков для последующего 

приглашения к участию в объявляемых Запросах предложений. 

3.  Для определения квалифицированных поставщиков, Закупочная комиссия должна 

оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в предквалификационной 

документации.  

4. Критерии, применяемые в каждой конкретной предквалификации, указываются  в 

приложении №4 документации. 

5. Оценка и сопоставление заявок на участие в предквалификации осуществляется с 

использованием рейтингового метода, учитывая следующее: 

5.1. присвоение рейтинговых мест осуществляется по каждому критерию отдельно по 

мере убывания выгодности предложений; 

5.2.  первое рейтинговое место присваивается лучшему показателю по критерию, 

последнее – худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству 

оцениваемых заявок на участие в предквалификации (лоте). В случае равенства показателей по 

критерию заявкам на участие в предквалификации (лоте) присваиваются одинаковые 

рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается; 

5.3. присвоение рейтинговых мест по критерию, в случае использования в документации 

подкритериев, осуществляется в следующем порядке: 

5.3.1. присвоение рейтинговых мест по каждому подкритерию отдельно осуществляется 

в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Порядка. 

5.3.2. рейтинговое место по критерию рассчитывается путем сложения рейтинговых мест 

по подкритериям. 

5.3.3. в случае использования одного подкритерия, рейтинговое место по критерию 

равно рейтинговому месту по подкритерию. 

6. Итоговое рейтинговое значение участника предквалификации рассчитывается после 

суммирования рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с 

учетом их значимости, по следующей формуле: 

Q = C1*D1 + C2*D2 + …+ Cn*Dn, 

где: 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

C1, …, Cn – значимость каждого критерия установленного документацией.          

D1, …, Dn – рейтинговое место участника предквалификации по критериям; 

n – количество критериев. 

7. Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается Закупочной комиссией по формуле: 

В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

S 

где: 

B – необходимый квалификационный бал; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

8. В Реестр квалифицированных поставщиков включаются участники 

предквалификации, набравшие итоговое рейтинговое значение, не превышающий необходимый 

квалификационный балл.  



Приложение №6 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ 

 

Форма заявки на участие в предквалификации и требования к ее оформлению 

1. Заявка на участие в предквалификации подается в письменной форме в запечатанном 

виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном 

порядке. 

2. Участник предквалификации готовит заявку на участие в предквалификации в 

соответствии с требованиями настоящей инструкции. 

3. В случае если участник предквалификации планирует принять участие в 

предквалификации по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в 

предквалификации на каждый такой лот отдельно. 

4. Сведения, которые содержит в заявка на участие в предквалификации, не должны 

допускать двусмысленных толкований. 

5. Все листы заявки (тома заявки) на участие в предквалификации должны быть прошиты 

и пронумерованы. Заявка на участие в предквалификации должна содержать опись входящих в 

их состав документов, быть скреплены печатью участника предквалификации(для юридических 

лиц) и подписаны участником предквалификации или лицом, уполномоченным таким 

участником предквалификации. При этом ненадлежащее исполнение участником 

предквалификации требования о том, что все листы заявки на участие в предквалификации и 

тома заявки на участие в предквалификации должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в предквалификации. Ненадлежащее исполнение 

участником предквалификации требований о прошивке листов тома заявки на участие в 

предквалификации и предоставлении документов в составе заявки на участие в 

предквалификации является основанием для отказа в допуске к участию в предквалификации 

такого участника. 

6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в 

предквалификации, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. 

7. При подготовке заявки на участие в предквалификации и документов, входящих в 

состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в предквалификации и 

приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в описи. 

9. Все документы заявки на участие в предквалификации и приложения к ней должны 

быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

10. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в предквалификации, 

должны быть заполнены по всем пунктам. 

11. Заявка на участие в предквалификации может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара. 

12. Кроме конверта с оригиналом заявки на участие в предквалификации и приложенных к 

ней документами, участник предквалификации одновременно представляет конверт с 

указанной  заявкой и документами в одной электронной копии (на компакт-дисках или USB-

носителях). Оригинал, копии  заявки на участие в предквалификации, включая все приложения 

к ним, должны быть идентичны. Носители электронных копий  Заявки на участие в 

Предквалификации обозначаются словами «Электронная копия  Заявки на участие в 

Предквалификации № ___________ (наименование), Участник (наименование)». В 



электронной копии  Заявки на участие в Предквалификации все приложения и документы 

должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных папках. В 

обязательном порядке на копиях нотариально заверенных документов, должны быть 

отсканированы отметки нотариуса, заверившего эти документы. 

13. Участник предквалификации подает заявку на участие в предквалификации в 

запечатанном виде (конверте). На таком конверте указывается наименование  

предквалификации, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота 

следующим образом: Заявка на участие в предквалификации_________(наименование 

предквалификации). Лот № __ ________(наименование лота)». Конверт должен быть запечатан 

способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 

Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, 

Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока. 

 

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в предквалификации 

1. Заявка на участие в предквалификации, подготовленная участником предквалификации, 

а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в 

предквалификации, которыми обмениваются участники предквалификации, Заказчик и 

специализированная организация, должны быть написаны на русском языке. Использование 

других языков для подготовки заявки на участие в предквалификации расценивается  

Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в предквалификации требованиям, 

установленным документацией. 

2. Входящие в заявку на участие в предквалификации документы, оригиналы которых 

выданы участнику предквалификации третьими лицами на ином языке, могут быть 

представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык. 

3. На входящих в заявку на участие в предквалификации документах, выданных 

компетентным органом другого государства для использования на территории Российской 

Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который 

удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее 

документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот 

документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации. 

4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл 

оригинала, расценивается Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в 

предквалификации требованиям, установленным документацией. 

 

Требования к перечню обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в 

предквалификации 

1. Заявка на участие в предквалификации должна содержать документы, указанные в п.4 

Документации по предквалификации. 

2.  В случае неполного представления документов, перечисленных в  п.4 Документации по 

предквалификации, участник предквалификации не допускается Закупочной комиссией к 

участию в предквалификации. 

3. Представление заявки на участие в предквалификации с отклонением от приложений 

(п.4 настоящей документации), установленных документацией, расценивается Закупочной 

комиссией как несоответствие заявки на участие в предквалификации требованиям, 

установленным документацией. 

 

Подтверждение полномочий представителя участника предквалификации 



1. Если уполномоченным представителем участника предквалификации являются 

руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными 

документами юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника при проведении настоящего предквалификации 

подтверждаются следующими документами: 

- для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения 

о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника предквалификации  без доверенности; 

- для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени 

участника предквалификации, заверенная печатью участника предквалификации и подписанная 

руководителем участника предквалификации (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

предквалификации, - также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

2. Если уполномоченным представителем участника предквалификации является 

руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, 

полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке: 

- все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала 

(представительства); 

- заявку на участие в предквалификации может подписывать: руководитель юридического 

лица, либо лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем 

юридического лица. 

3. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, 

если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, 

подписавшего заявку на участие в предквалификации, полностью совпадают в заявке и 

документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя 

юридического лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются 

подтвержденными в следующих случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности 

руководителя юридического лица, подписавшего заявку на участие в предквалификации, 

полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания 

(назначения) на должность руководителя юридического лица; не представлен какой-либо из 

вышеуказанных документов. 

  



Наименование участника_________________       

 

Приложение №7 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер       

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: нумерация, количество и наименование пунктов в Техническом предложении 

участника должно соответствовать нумерации, количеству и наименованию пунктов, 

приведенных в Техническом задании (Приложение №3 к документации по предквалификации). 

  

 

 

    

(должность)  (подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество 

подписавшего) 



Наименование участника_________________          

Приложение № 8 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в  предквалификации 

на _______________ (укажите наименование предмета предквалификации) 

 

Настоящим ________________________________ подтверждает, что  
 (наименование организации – Участника предквалификации) 

для участия к предквалификации ______________________________(укажите наименование предквалификации) 

нами направляются ниже перечисленные документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количест

во 

страниц 

Наличие Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



Приложение №9 

 

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

На фирменном бланке организации 

 В ОАО «Мосинжпроект» 

 

N ______________ 

"__" ________ 2012 г. 

Запрос на разъяснение 

документации 

N ____________ 

 

 

Уважаемые господа! 

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации: 

 

N 

п/п 

Раздел 

документации 

Ссылка на пункт 

документации, положения 

которого следует разъяснить 

Содержание запроса на 

разъяснение положений 

документации 

    

    

    

    

    

 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

  (почтовый адрес, телефон/факс и E-mail организации, направившей запрос) 

 

 

С уважением, 

Руководитель                         ______________________________ 

                                                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение №10 

Анкета Участника 

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование Сведения об Участнике 

1.  Полное наименование Участника  

2.  Дата, место и орган регистрации  

3.  Юридический адрес  

4.  Почтовые адреса  

5.  Фактический адрес  

6.  Телефоны Участника (с указанием кода 

города) 
 

7.  Факс Участника(с указанием кода города)  

8.  Адреса электронной почты, web-сайта 

Участника 
 

9.  Ф.И.О. ответственного лица Участника  

с указанием должности и контактного 

телефона 

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  



Приложение №11. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ 

На бланке участника  

(по возможности) 

Дата, исх. номер  

Заказчику (в Закупочную комиссию 

ОАО «Мосинжпроект» по адресу: __) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ 

_________________________________________________________________________________ 

(название предквалификации) 

Лот № ____, наименование лота ________________________________________ 

(в случае, если предквалификация проводится по нескольким лотам) 

1. Изучив документацию на участие в (название лота предквалификации), а также 

применимые к данной предквалификации законодательство Российской Федерации и 

Положение о закупках товаров,  работ, услуг для нужд ОАО «Мосинжпроект», утвержденного 

Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Мосинжпроект» №2/2012 от 23.03.2012, 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование участника с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) 

в лице, __________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в предквалификации на условиях, установленных в 

документации по предквалификации, и направляет настоящую заявку на участие в 

предквалификации. 

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документация по 

предквалификации, и ее технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и 

не имеем к ней претензий. 

3. Настоящей заявкой на участие в предквалификации сообщаем, что в отношении 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника предквалификации) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, 

что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) 

балансовой стоимости активов участника предквалификации по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

предквалификации информации и подтверждаем право Заказчика, Закупочной комиссии 

запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на 

участие в предквалификации юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

5. В случае, если нам будет присвоен необходимый квалификационный балл (или более), мы 

согласны на включение сведений о нас в Реестр квалифицированных поставщиков ОАО 

«Мосинжпроект», а также согласны впоследующем участвовать в запросах предложений на 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по результатам настоящей 

предквалификации. 

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________ 

7. К настоящей заявке на участие в предквалификации прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в предквалификации, согласно 

описи - на _____ стр. 

8. Мы согласны на проведение Инспекционной проверки, установленного и проводимого 

в соответствии с Закупочной документацией по предквалификации. 

Участник предквалификации 

/уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 

                    
(подпись)

 
М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись 

заявки на участие в предквалификации)  



Приложение № 12 

Сведения о реализованных проектах. Опыт поставки Товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

Наименование участника_____________  

 

1.  Сведения о договорах на поставку Товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных 

предмету настоящей предквалификации, выполненных участником в качестве 

непосредственного исполнителя
*
: 

№ 
Номер 

договора 

Предмет 

договора 

 

Наименование Заказчика, 

адрес, 

 контактный телефон 

/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Объем работ в 

натуральных 

величинах 

Дата 

заключения/ 

завершения (месяц, 

год, 

% поставки) 

1 2 3 4 5 6 

…      

 

* Подтверждается только копиями тех договоров, предмет исполнения которых не 

менее предмета лота предквалификации, на который заявляется участник.  

 

2.Дополнительно участник предквалификации вправе предоставить иные подтверждающие 

опыт поставки Товаров, оказания услуг (выполнения работ) документы (сертификаты, 

свидетельства, грамоты и т.п.). 

 Подпись участника  _________________ /_______________(ФИО, должность) 

 

             м.п. Дата  ________     / ____ / ___  



Приложение №  13 

Наименование Участника_____________________________ 

1.  Справка о материально-технических возможностях Участника  

(транспортные средства, строительная техника, машины, спецтехника, оборудование, инструменты, приборы и приборные комплексы). 

№№  

п/п 
Наименование 

Тип, марка,  

технические характеристики 

Количество  

(единиц) 

Назначение  

в отношении 

предмета 

предквалификации 

Право собственности  

или иное право пользования 

      

      

      

 

  Подпись участника           _____________ _____      /  _______________________(ФИО,  должность) 

               м.п.          Дата _________ / ___________________ /____________ /  



Наименование участника_________________       

  

Приложение № 14 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста 

Образование (какое учебное заведение 

окончил, год окончания, полученная 

специальность, повышение 

квалификации) 

Должность 

    

Подтверждается копией штатного расписания либо выпиской из штатного расписания. 

 

Участник закупочной процедуры 

/уполномоченный представитель   ________________ (Фамилия И.О.)

                
(подпись) 

М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в предквалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 

ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

На фирменном бланке организации 

Указать полное наименование, почтовый 

адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О. 

руководителя, контактные 

телефоны/факсы, адрес электронной 

почты, контактные лица организации,  

предоставившей запрос. 

В ОАО «Мосинжпроект» 

 

N ______________ 

"__" ________ 2012 г. 

Запрос на разъяснение 

документации 

N ____________ 

 

 

Уважаемые господа! 

_______________________(полное наименование) просит Вас предоставить документацию по 

предквалификации (извещение № ___ от ___ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

                           ______________________________ 

                                                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

 



Приложение №16 

Наименование участника_________________       

СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 

 

 Сумма чистых активов рассчитывается в соответствии с Приказом Минфина РФ N 

10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 "Об утверждении Порядка оценки стоимости 

чистых активов акционерных обществ". 

Формула для расчета суммы чистых активов: 

Чст = А - П, 

 

где Чст - стоимость чистых активов; 

А - сумма всех активов (внеоборотных и оборотных), отражаемая по строке 300 

баланса; 

П - сумма пассивов (разд. IV и V баланса). 

Наименование показателя      Код строки 

бухгалтерского 

баланса 

На_______ 

I. Активы  

1. Нематериальные активы 

2. Основные средства 

3. Незавершенное строительство 

4. Доходные   вложения в материальные ценности 

5. Долгосрочные и краткосрочные    финансовые 

вложения <1>  

6. Прочие внеоборотные   активы <2> 

7. Запасы 

8. Налог на добавленную стоимость по   

приобретенным ценностям 

9. Дебиторская задолженность         <3> 

10. Денежные средства 

11. Прочие оборотные активы 

12. Итого активы, принимаемые  расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11)                                       II. 

Пассивы  

13. Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 

14. Прочие долгосрочные    обязательства <4>, <5> 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 

16. Кредиторская задолженность 

17. Задолженность участникам    (учредителям) по 

выплате доходов 

18. Резервы предстоящих расходов 

19. Прочие краткосрочные    обязательства <5> 

20. Итого  пассивы,  принимаемые к   расчету   

(сумма  данных пунктов 13 - 19) 

21. Стоимость   чистых активов   акционерного 

общества (итого    активы,   принимаемые к расчету   

(стр.  12),  минус итого пассивы, принимаемые к 

расчету (стр. 20)).          
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<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у 

акционеров. 

<2> Включая величину отложенных налоговых активов. 

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал. 

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными 

обязательствами и с прекращением деятельности. 

 

Итого сумма чистых активов  _________________________ (наименование участника) 

составляет ______________. 

 

Сведения, указанные в вышеприведенной таблице подтверждаю: 

 

 

С уважением, 

                           ______________________________ 

(подпись, расшифровка подписи,  должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, 

подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в 

предквалификации) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ   №   18-0512-ПК 

вскрытия конвертов на участие в Предквалификации 

ЛОТ №1  

«Вырубка и пересадка зеленых насаждений» 

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

228 ООО «ГарантСтрой» 105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 7, стр. 1 А 

172 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

179 ООО «ЭКО-ГРИН» 123242, г. Москва, ул. Малая 

Грузинская, д. 3/9 

140 ООО «Дельтапром» 141315, Московская обл., Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад, 

ул. Осипенко, д. 6 

108 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

118 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

202 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 7  (семь) шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №2  

«Снос строений 1-4 этажных различных конструкций» 

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

249 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

101 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

141 ООО «Дельтапром» 141315, Московская обл., Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад, 

ул. Осипенко, д. 6 

174 ООО «Силовые линии» 123290, г. Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 1/3, стр. 1 

114 ООО «Строительная компания 

№1» 

105318, г. Москва, Измайловское ш., 

д. 20, оф. 215 

86 ООО «СК СТРОЙИНТЕЛ» 107392, г. Москва, Зельев пер., д. 3, 

пом. 3 

229 ООО «ГарантСтрой» 105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 7, стр. 1 А 

197  ОАО «ОазисСтрой» 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, корп. 47, оф.412 

119 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

217 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

198 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

93 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

204 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –  13  (тринадцать) шт.  

 

 

 

 



ЛОТ №3  

«Временная организация дорожного движения:                                                                                                                                              

- устройство временных объездных дорог                                                                                                                                                                              

- установка дорожных знаков и нанесение разметки» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

242 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

112 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

66 ОАО «Гордорстрой» 117282, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 7, корп. 3 

142 ООО «Дельтапром» 141315, Московская обл., Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад, 

ул. Осипенко, д. 6 

159 ООО  «Строй Группа» 141400, Московская обл., г. Химки, 

ул. Ленинградская,  д. 1, корп. В 

230 ООО «ГарантСтрой» 105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 7, стр. 1 А 

252 ООО  «Дирекция организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

115088, г. Москва, 1-я Дубровская 

ул., д. 13 А, стр. 2  

120 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

186 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

99 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

194 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 11  (одиннадцать) шт.  

 

 

 

 



ЛОТ №4  

«Установка автоматизированных систем управления дорожным движением 

(АСУД)» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

158 ООО  «Строй Группа» 141400, Московская обл., г. Химки, 

ул. Ленинградская,  д. 1, корп. В 

254 ООО  «Дирекция организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

115088, г. Москва, 1-я Дубровская 

ул., д. 13 А, стр. 2  

121 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

200 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 4  (четыре) шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №5  

«Переустройство контактной сети троллейбуса и трамвая» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

246 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

122 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

231 ООО «ГарантСтрой» 105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 7, стр. 1 А 

182 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 4  (четыре) шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №6  

«Перекладка силовых кабелей 0,4 - 220 кВ» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

167 ООО «Гарантэнерго» 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 

67 

248 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

168 ООО «Управление строительства 

электрических сетей» 

123290, г. Москва, 1-й 

Магистральный тупик, д. 11 

269 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5  

232 ООО «ГарантСтрой» 105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 7, стр. 1 А 

253 ООО  «Дирекция организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

115088, г. Москва, 1-я Дубровская 

ул., д. 13 А, стр. 2  

76 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123298, г. Москва, а/я, 16 

123 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

213 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

184 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

183 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

91 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

152 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

225 ООО «Татспецэнерго» 420107, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Островского, д. 67 

279 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

вал, д. 26/3 А стр. 3 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 15  ( пятнадцать ) шт.  



ЛОТ №7  

«Перекладка сетей связи и телефонной канализации»                                                                                                                 

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г.; с 14 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 

17.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

245 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

90 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

227 ООО «ГарантСтрой» 105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 7, стр. 1 А 

113 ООО «ИнжСтройСвязь» 109387, г. Москва, ул. 

Краснодонская, д. 16 А. 

61 ООО «Мостелефонстрой» 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 

14, стр.6 

124 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

218 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

181 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

69 ЗАО  «Инкомстрой» 422980, Республика Татарстан, г. 

Чистополь, а/я 30 

280 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

вал, д. 26/3 А стр. 3 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 10  (десять) шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №8  

«Перекладка сетей водопровода Д = 100 - 400 мм открытая прокладка» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

261 ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 123056, г. Москва, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 6, стр. 2 

237 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

106 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

125 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

176 ООО «Силовые линии» 123290, г. Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 1/3, стр. 1 

270 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5  

156 ООО «Москаналремстрой» 143025, Московская обл., 

Одинцовский район, д. Марфино, д. 

99, промбаза Марфино 

75 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123298, г. Москва, а/я, 16 

210 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

88 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

160 ООО «ПСК «ПИКС» 127273, г. Москва, а/я 36 

187 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

267 ООО «Спец-Строй» 119297, г. Москва, ул. Родниковая, 

д. 7, стр. 70 

208 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

281 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

вал, д. 26/3 А стр. 3 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 15  (пятнадцать) шт.  



ЛОТ №9  

«Перекладка сетей водопровода Д = 400 - 1200 мм открытая прокладка» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

240 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

111 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

72 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123298, г. Москва, а/я, 16 

126 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

262 ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 123056, г. Москва, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 6, стр. 2 

219 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

151 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

94 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

216 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

266 ООО «Спец-Строй» 119297, г. Москва, ул. Родниковая, 

д. 7, стр. 70 

189 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

161 ООО «ПСК «ПИКС» 127273, г. Москва, а/я 36 

272 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5  

282 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

вал, д. 26/3 А стр. 3 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 14  (четырнадцать) шт.  

 



ЛОТ №10  

«Перекладка сетей канализации Д = 200 - 400 мм открытая прокладка» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 

      Вид процедуры: Предквалификация 
3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

102 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

68 ОАО «Гордорстрой» 117282, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 7, корп. 3 

250 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

73 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123298, г. Москва, а/я, 16 

175 ООО «Силовые линии» 123290, г. Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 1/3, стр. 1 

89 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

271 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5  

255 ООО  «Дирекция организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

115088, г. Москва, 1-я Дубровская 

ул., д. 13 А, стр. 2  

162 ООО «ПСК «ПИКС» 127273, г. Москва, а/я 36 

224 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

 

155 

ООО «Москаналремстрой» 143025, Московская обл., 

Одинцовский район, д. Марфино, д. 

99, промбаза Марфино 

206 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

117 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

222 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

283 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

вал, д. 26/3 А стр. 3 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –  15 (пятнадцать) шт.  



 

ЛОТ №11  

«Перекладка сетей канализации Д = 400 - 1200 мм открытая прокладка» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

199 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

201 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

157 ООО «Москаналремстрой» 143025, Московская обл., 

Одинцовский район, д. Марфино,   

д. 99, промбаза Марфино 

150 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

212 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

96 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

207  ОАО «ОазисСтрой» 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, корп. 47, оф.412 

163 ООО «ПСК «ПИКС» 127273, г. Москва, а/я 36 

127 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

275 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5  

178 ООО «Силовые линии» 123290, г. Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 1/3, стр. 1 

65 ОАО «Гордорстрой» 117282, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 7, корп. 3 

103 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

241 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 



78 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123298, г. Москва, а/я, 16 

284 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

вал, д. 26/3 А стр. 3 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –  16 (шестнадцать) шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №12  

«Перекладка сетей водостока Д = 400 - 1200 мм открытая прокладка»                                                                                                                  

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

177 ООО «Силовые линии» 123290, г. Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 1/3, стр. 1 

247 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

110 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

77 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123298, г. Москва, а/я, 16 

268 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5  

203 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

128 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

164 ООО «ПСК «ПИКС» 127273, г. Москва, а/я 36 

166 ООО «Велстрой» 109456, Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, д. 2 

192 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

64 ОАО «Гордорстрой» 117282, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 7, корп. 3 

235 ООО «Спецтоннельстрой» 107023, г. Москва, Измайловский 

вал, д. 30 

97 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

211 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

149 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 15  (пятнадцать) шт.  



ЛОТ №13  

«Перекладка сетей водопровода, канализации, водостока бестраншейными методами 

(продавливание Д = 1000 - 1400, микротоннелирование Д = 600 - 2000 мм)» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

226 ЗАО «Пер Аарслефф» 191123, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 36 

165 ООО «ПСК «ПИКС» 127273, г. Москва, а/я 36 

129 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

233 ООО «Спецтоннельстрой» 107023, г. Москва, Измайловский 

вал, д. 30 

274 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5 

223  ОАО «ОазисСтрой» 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, корп. 47, оф.412 

74 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123298, г. Москва, а/я, 16 

220 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

221 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

170 ЗАО «Транстройтоннель-99» 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, 

д. 11 

236 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

92 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 



285 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

вал, д. 26/3 А стр. 3 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –  13 (тринадцать) шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №14  

«Перекладка тепловых сетей Д = 100 - 400 мм» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

71 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123298, г. Москва, а/я, 16 

104 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

243 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

130 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

214 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

95 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

188 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

215 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

154 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

195 ОАО «ОазисСтрой» 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, корп. 47, оф.412 

278 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5 

260 ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 123056, г. Москва, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 6, стр. 2 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 12  (двенадцать) шт. 



ЛОТ №15  

«Перекладка тепловых сетей Д = 400 - 1200 мм» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

190  ОАО «ОазисСтрой» 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, корп. 47, оф.412 

191 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

205 ООО «СУ-30» 109456, г. Москва, а/я 67 

277 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5  

153 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

100 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

70 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 123, г. Москва, а/я, 16 

131 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

105 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

239 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 10  (десять) шт.  

 

 

 



ЛОТ №16  

«Перекладка общих коллекторов открытым способом» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

259 ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 123056, г. Москва, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 6, стр. 2 

98 ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

238 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

67  ОАО «Гордорстрой» 117282, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 7, корп. 3 

109 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

132 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

193  ОАО «ОазисСтрой» 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, корп. 47, оф.412 

273 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий  

173 ООО «Силовые линии» 123290, г. Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 1/3, стр. 1 

196 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

209 ООО «Строй-Инвест» 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 11  (одиннадцать) шт.  

 

 



ЛОТ №17  

«Перекладка общих коллекторов методом щитовой проходки                            Д = 3,2 - 

4,0 м» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

185  ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

133 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

258  ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 123056, г. Москва, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 6, стр. 2 

87  ОАО  «АВС-Инжстрой» 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

171  ЗАО «Транстройтоннель-99» 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, 

д. 11 

276 ООО «Стройтрест» 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий  

244 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

234 ООО «Спецтоннельстрой» 107023, г. Москва, Измайловский 

вал, д. 30 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –8  (восемь) шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №18  

«Перекладка газопроводов Д = 100 - 1000 мм низкого, среднего и высокого давления 

и выполнение врезок в действующие сети газа» 

                                                                                                                   

16 июля 2012 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. 16.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 
2. Наименование и вид процедуры: «Предквалификация на строительно-монтажные 
работы на объектах строительства Метрополитена» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

134  ЗАО «Мосфундаментстрой-6» 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

265 ООО «ТехСпецПроект» 117393 Москва, ул. Новаторов, д. 1 

107 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

251  ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

286 ООО «Промышленные 

Технологии и Дизайн» 

141101, московская обл., г. 

Щелково, ул. Фабричная, д. 1 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 5   (пять) шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ   №  18-0512-ПК 

рассмотрения заявок на участие в предквалификации  

ЛОТ №1 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Вырубка и пересадка зеленых насаждений. 
 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

228 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

108 ООО «ВолгаУрал Спецстрой»  

ИНН 1660124156 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

1 

140 ООО «Дельтапром»  

ИНН 5042115193 

141315, Московская обл., Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 

Осипенко, д. 6 

179 
ООО 

«ЭКО-ГРИН» 

ИНН 7734531960 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 

д. 3/9 

172 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

202 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 772 7583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

118 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 7 (семь) шт. 

 

 



4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

228 ООО «ГарантСтрой» 

 
допустить  

108 
ООО «ВолгаУрал 

Спецстрой»  

 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «б» п. 3.3. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации копия 

Свидетельства о допуске к определенным видам 

работ, поданная участником не соответствует 

предмету предквалификации. 

140 ООО 

«Дельтапром» 
допустить   

179 ООО 

«ЭКО-ГРИН» 
допустить  



172 
ООО «Строительная 

Компания – Азимут» 

 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения 

о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг, 

поданное и оформленное по Приложению №7. 

2.  В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не менее 

чем три отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет).  

http://fas.gov.ru/


202 ООО «Строй-Инвест» 

 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том 

числе не менее 5 сотрудников с высшим 

профильным образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 



118 ЗАО «Мосфунда 

ментстрой-6» 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не менее 

чем три отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fas.gov.ru/


ЛОТ№2 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
      Вид процедуры: Предквалификация. 

 
3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

93 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

114 ООО «Строительная компания 

№1»  

105318, г. Москва, Измайловское ш., д. 20, 

оф. 215 

197 ООО «Оазисстрой» 

ИНН 7704772800 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, 

корп. 47, оф.412 

119 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

229 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

217 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

249 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

204 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

174 ООО «Силовые линии» 

ИНН 7703631066 

123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 

д. 1/3, стр. 1 



101 ООО «ВолгаУрал Спецстрой» 

ИНН 1660124156 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

1 

198 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 772 7583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

86 ООО «СК Стройинтел» 
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

141 ООО «Дельтапром» 

ИНН 5042115193 

141315, Московская обл., Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 

Осипенко, д. 6 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 13 (тринадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименовани

е 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

93 
ОАО «АВС-

Инжстрой»  

 

допустить  

114 

ООО 

«Строительн

ая компания 

№1»  

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 85 

сотрудников рабочего профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 



197 
ООО 

«Оазисстрой

»  

отклонить 

1. В соответствии с п. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения о 

закупках и пп. 4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п.1 . ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.2.1.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  или 

другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

4. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках., в нарушение пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствует 

полученная не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки.  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, 

подтверждающее наличие финансовых ресурсов для 

выполнения предмета предквалификации. 

 



 
  

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение ч.5 ст. 20. Положения о 

закупках и  п. 4.1 документации по предквалификации; 

п. 5. Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Опись документов; 

В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 5 Приложения №6 к  

документации по предквалификации и п.4.4. 

Закупочной документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

119 
ЗАО 

«Мосфундам

ентстрой-6»  

отклонить 

1. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.1.5.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации не 

заверена участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  или 

другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

229 
ООО 

«Гарант 

Строй» 

допустить  
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217 ООО «СУ-

30»  
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения о 

закупках и пп. 4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках., в нарушение пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствует полученная 

не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки.  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.1.5.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О м заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  или 

другие доказательства); 

http://fas.gov.ru/


   

6.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

249 

ОАО  

«Экспериме

нтальное 

строительст

во» 

допустить  



204 ООО «СК-

Азимут» 

отклонить 1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения о 

закупках и пп. 4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 Приложения 

№6 к  документации по предквалификации и п.4.4. 

Закупочной документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.1.5.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  или 

другие доказательства); 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  
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   6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 85 

сотрудников рабочего профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

7. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 Приложения 

№6 к  документации по предквалификации и п.4.4. 

Закупочной документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о закупках. 

В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

174 ООО 

«Силовые 

линии» 

отклонить 1. В соответствии с п.4 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения о 

закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  



101 ООО 

«ВолгаУрал

Спецстрой» 

отклонить 1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

198 
ООО 

«Строй-

Инвест» 

отклонить 

1. В соответствии с п.4 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения о 

закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  или 

другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, подтверждающее 

наличие финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации. 



86 
ООО «СК 

Стройинтел

»  

отклонить 

1. В соответствии с п.4 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения о 

закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.1.5.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

http://fas.gov.ru/


141 
ООО 

«Дельтапро

м» 

отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «д» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.4 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют должным 

образом заверенные копии учредительных документов 

участника предквалификации 

2. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения о 

закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  или 

другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных мощностей (не 

менее 5 единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

 



   

6. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «б» п. 3.3. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе заявки 

на участие в предквалификации копия Свидетельства о 

допуске к определенным видам работ, поданная 

участником не соответствует предмету 

предквалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№3 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Временная организация дорожного движения: Устройство временных 
объездных дорог, установка дорожных знаков и нанесение разметки               

 
      Вид процедуры: Предквалификация. 

 
3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

66 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

99 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

120 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

159 ООО Строй Группа» 

ИНН 5008038277 

141400, Московская обл., г. Химки, ул. 

Ленинградская,  д. 1, корп. В 

230 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

142 ООО «Дельтапром» 

ИНН 5042115193 

141315, Московская обл., Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 

Осипенко, д. 6 

112 ООО «ВолгаУрал Спецстрой» 

ИНН 1660124156 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

1 

242 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

252 

ООО  «Дирекция организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

ИНН 7701781620 

115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 13 

А, стр. 2 



186) ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

194 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 11 (одиннадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

66 
ОАО 

«ГОРДОРСТ

РОЙ» 

допустить  

99 ОАО «АВС-

Инжстрой» 
отклонить  

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства) 



120 
ЗАО 

«Мосфундаме

нтстрой-6» 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве 

работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии штатного расписания или 

выписки из штатного расписания, 

подтверждающие наличие не менее 85 

сотрудников рабочего профиля, в том числе не 

менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 



159 ООО Строй 

Группа» 
допустить  

230 
ООО 

«ГарантСтро

й» 

допустить  

142 ООО 

«Дельтапром» 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

2. В соотетствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии штатного 

расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 



112 
ООО 

«ВолгаУралС

пецстрой» 

отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

242 

ОАО  

«Эксперимен

тальное 

строительств

о» 

допустить  

252 

ООО  

«Дирекция 

организации  

и 

благоустройст

ва дорожного 

движения» 

отклонить  

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства). 



186) 
ООО «СУ-30» отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное 

по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  
4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 



194 

ООО 

«Строительн

ая Компания 

– Азимут» 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствует подписанная участником Выписка  

(или «Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии штатного 

расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договор 

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№4 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Установка автоматизированных систем управления дорожным 
движением (АСУД). 

 
      Вид процедуры: Предквалификация. 

 
3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

121 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

158 ООО Строй Группа» 

ИНН 5008038277 

141400, Московская обл., г. Химки, ул. 

Ленинградская,  д. 1, корп. В 

254 

ООО  «Дирекция организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

ИНН 7701781620 

115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 

13 А, стр. 2 

200 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 4 (четыре) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 



121 
ЗАО 

«Мосфундаментстро

й-6» 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве 

работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии штатного 

расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 



 
  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

158 ООО Строй 

Группа» 
допустить  

254 

ООО  «Дирекция 

организации  и 

благоустройства 

дорожного 

движения» 

допустить  



200 

ООО 

«Строительная 

Компания – 

Азимут» 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует подписанная участником Выписка  

(или «Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договор. 

 

http://fas.gov.ru/


   5. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№5 

19 сентября 2012 года 

 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Переустройство контактной сети троллейбуса и трамвая. 
      Вид процедуры: Предквалификация. 

 
3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

246 

ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

182 
ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

231 
ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

122 
ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 4 (четыре) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регист

р. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

246 

ОАО  

«Экспериментал

ьное 

строительство» 

допустить  



182 ООО «СУ-30» отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения о 

закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.1.5.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.2.1.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  или 

другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 85 

сотрудников рабочего профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

 

http://fas.gov.ru/


   

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации, подтверждающие наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета предквалификации. 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение ч.5 ст. 20. Положения о 

закупках и  п. 4.1 документации по предквалификации; 

п. 5. Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Опись документов; 

В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 5 Приложения №6 к  

документации по предквалификации и п.4.4. 

Закупочной документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

231 ООО «Гарант 

Строй» 
допустить  



122 

ЗАО 

«Мосфундаментс

трой 6» 

 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.1.5.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.2.1.1. Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  или 

другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие положительный 

опыт поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fas.gov.ru/


ЛОТ№6 

19 cентября 2012 года 

 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 час. 

00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот №6: «Перекладка силовых кабелей 0,4 - 220 кВ» 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

167 ООО «Гарантэнерго» 

ИНН 7702350129 
125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 

67 

248 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

168 ООО «Управление строительства 

электрических сетей» 

ИНН 7730561812 

123290, г. Москва, 1-й 

Магистральный тупик, д. 11 

269 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5 

232 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 
105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 7, стр. 1 А 

253 ООО  «Дирекция организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

ИНН 7701781620 

115088, г. Москва, 1-я Дубровская 

ул., д. 13 А, стр. 2 

76 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

123 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

213 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

184 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

183 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 772 7583615 
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

91 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 



152 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 8602239601 
420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

225 ООО «Татспецэнерго» 

ИНН 1655101643 
420107, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Островского, д. 67 

279 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

ИНН 7703596943 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

вал, д. 26/3 А стр. 3 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 15 (пятнадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 



184 
ООО «Строительная 

Компания – Азимут» 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве 

работ, услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2.  В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» 

Реестре недобросовестных поставщиков  сведений 

об участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии штатного расписания или 

выписки из штатного расписания, 

подтверждающие наличие не менее 85 

сотрудников рабочего профиля, в том числе не 

менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

6. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

168 

ООО «Управление 

строительства 

электрических 

сетей» 

 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

техническое предложение участника подано не по  

форме Приложение №7 закупочной 

документации;  

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

76 
ООО «ПСК «Тепло 

Центр Строй» 

 

допустить  



232 
ООО 

«ГарантСтрой» 

 

допустить  

248 

ОАО  

«Экспериментально

е строительство» 

 

допустить  

253 

ООО  «Дирекция 

организации  и 

благоустройства 

дорожного 

движения» 

 

отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства) 

123 

ЗАО 

«Мосфундаментстро

й 6» 

 

отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных поставщиков  

сведений об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

http://fas.gov.ru/


269 
ООО «Стройтрест» 

 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии штатного 

расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

225 
ООО 

«Татспецэнерго» 

 

допустить  

152 
ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

 

допустить 
 

 

91 
ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

 

отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства) 



183 
ООО «Строй-

Инвест» 

 

отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии штатного расписания или 

выписки из штатного расписания, 

подтверждающие наличие не менее 85 

сотрудников рабочего профиля, в том числе не 

менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.4.1. Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует заполненное Приложение №16 

Закупочной документации, подтверждающие 

наличие финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации. 



213 
ООО «СУ-30» 

 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  

ст. 20 Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное 

по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных поставщиков  

сведений об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии штатного расписания или 

выписки из штатного расписания, 

подтверждающие наличие не менее 85 

сотрудников рабочего профиля, в том числе не 

менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствует заполненное Приложение №16 

Закупочной документации, подтверждающие 

наличие финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации. 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение ч.5 ст. 20. Положения о 

закупках и  п. 4.1 документации по 

предквалификации; п. 5. Приложения №6  к 

документации по предквалификации  в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Опись документов; 

8. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

167 
ООО 

«Гарантэнерго» 

 

допустить  



279 

ООО «Новые 

энергетические 

технологии» 

 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствует подписанная участником Выписка  

(или «Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

3. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное 

по Приложению №7. 

http://fas.gov.ru/


   4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том 

числе не менее 5 сотрудников с высшим 

профильным образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№7 

19 cентября 2012 года 

 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 час. 

00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Перекладка сетей связи и телефонной канализации 
      Вид процедуры: Предквалификация. 

 
3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

90 ОАО «АВС-Инжстрой»  

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

69 ЗАО «Инкомстрой»  

ИНН 1660114542 
422980, Республика Татарстан, г. 

Чистополь, а/я 30 

61 
ООО «Мостелефонстрой»  

129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 14, 

стр.6 

124 ЗАО Мосфундаментстрой-6 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

227 ООО «Гарант Строй»  

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

280 ООО «Новые энергетические 

технологии»  

ИНН 7703596943 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, 

д. 26/3 А стр. 3 

245 ОАО Экспериментальное 

строительство  

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

218 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

113 
ООО «ИнжСтройСвязь»  

109387, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 

16 А. 

181 ООО «Строй-Инвест»  

ИНН 772 7583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –  10(десять) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 



соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

90 
ОАО «АВС-

Инжстрой» 
отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства) 

 

69 ЗАО «Инкомстрой» допустить  

61 
ООО 

«Мостелефонстрой» 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.2.4.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации, 

подтверждающие наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 



124 

ЗАО 

«Мосфундаментстро

й 6» 

 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

не заверена должным образом Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации. 

227 
ООО «Гарант 

Строй» 
допустить  

http://fas.gov.ru/


280 
ООО «Новые 

энергетические 

технологии» 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

не заверена должным образом Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

http://fas.gov.ru/


245 
ОАО  

«Экспериментально

е строительство» 

допустить  

218 ООО «СК-Азимут» отклонить 

3. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  

ст. 20 Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.,5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное 

по Приложению №7; 

4. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

не заверена должным образом Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации; 

6. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 



113 
ООО 

«ИнжСтройСвязь» 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  

ст. 20 Положения о закупках и                пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации техническое предложение 

участника подано не по  форме Приложение 

№7 закупочной документации;  

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 



181 
ООО «Строй-

Инвест» 
отклонить 

1. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

2. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  

ст. 20 Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.,5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное 

по Приложению №7; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не менее 

85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации; 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.2.4.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации, 

подтверждающие наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 

 

 



ЛОТ№8 

19 ентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 час. 

00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д.2 

цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Перекладка сетей водопровода Д = 100 - 400 мм открытая прокладка 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

281 ООО «Новые энергетические 

технологии»  

ИНН 7703596943 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, 

д. 26/3 А стр. 3 

261 ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

ИНН 7710588900 

123056, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 

6, стр. 2 

210 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

75 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 

123298, г. Москва, а/я, 16 

208 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 772 7583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

106 ООО «ВолгаУрал Спецстрой»  

ИНН 1660124156 

117393 Москва, ул. Новаторов 

270 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, 

пер. д. 12, корп. 5 

176 ООО «Силовые линии» 

ИНН 7703631066 

123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 

д. 1/3, стр. 1 

125 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

156 
ООО Москаналремстрой 

ИНН 7736132016 

143025, Московская обл., Одинцовский 

район, д. Марфино, д. 99, промбаза 

Марфино 

267 
ООО Спец-Строй 

119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, 

стр. 70 

187 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

237 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 772 7583615 
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 



88 

 

ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

160 ООО «ПСК «ПИКС» 

ИНН 7702029116 
127273, г. Москва, а/я 36 

237 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –15  (пятнадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 



281 
ООО «Новые 

энергетические 

технологии» 

отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная не 

ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой 

выписки; 

2.      В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет); 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора; 

6. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации не отвечают требованиям 

Закупочной документации, а именно 

подтверждено 4 единицы профильного 

оборудования). 

 

261 
ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМО

НТАЖ» 

Допустить  



210 ООО «СУ-30» отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет); 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 

20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов; 

В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

75 
ООО «ПСК «Тепло 

Центр Строй» 
Допустить  



208 
ООО «Строй-

Инвест» 
отклонить 

1. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

2. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение 

о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора; 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации; 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации, 

подтверждающие наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 



106 
ООО 

«ВолгаУралСпецст

рой» 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет). 

270 ООО «Стройтрест» отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора 

http://fas.gov.ru/


176 
ООО «Силовые 

линии» 
отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения 

о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

2.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет); 

125 

ЗАО 

«Мосфундаментстро

й 6» 

 

Допустить  

156 

ООО 

«Москаналремстр

ой» 

Допустить  

267 ООО «Спец-Строй» отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  



187 

ООО 

«Строительная 

Компания – 

Азимут» 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение 

о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

3.  В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет). 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора 

6. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации; 

237 

ОАО  

«Экспериментальное 

строительство» 

Допустить  



88 

 

ОАО  «АВС-

Инжстрой» 
допустить  

160 
ООО «ПСК 

«ПИКС» 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная не 

ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой 

выписки; 

 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

http://fas.gov.ru/


ЛОТ№9 

19 cентября 2012 года 

 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин 

пер., д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Перекладка сетей водопровода Д = 400 - 1200 мм открытая прокладка 
 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

282 ООО «Новые энергетические 

технологии»  

ИНН 7703596943 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, 

д. 26/3 А стр. 3 

262 ОАО Энерготехмонтаж 

ИНН 7710588900 

123056, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 

6, стр. 2 

219 ООО СУ-30 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

189 ООО Строй инвест 

ИНН 772 7583615 
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

126 ЗАО Мосфундаментстрой-6 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

216 ООО «СК-Азимут» 

ИНН 7701923507 
101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

240 ОАО Экспериментальное 

строительство 

ИНН 7703596943 

Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

94 ОАО «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

272 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, 

пер. д. 12, корп. 5 

161 ООО «ПСК ПИКС» 127273, г. Москва, а/я 36 

266 
ООО «Спец-Строй» 

119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, 

стр. 70 

151 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 8602239601 
420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

72 ООО ПСК «Тепло Цент Строй» 

ИНН 7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

111 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 

ИНН 1660124156 
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

1 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 14 (четырнадцать) шт. 



 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 



282 

ООО «Новые 

энергетические 

технологии» 

 

отклонить 

1. В соответствии с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«б» п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках 

и п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие 

в предквалификации полученная не ранее 

чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка 

из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки заверена 

ненадлежащим образом; 

2.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

3.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

http://fas.gov.ru/


   

4.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет).  

5.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

6.В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц 

профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

не отвечают требованиям Закупочной 

докумнтации, а именно подтверждено 4 

единицы профильного оборудования). 
 

262 
ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТ

АЖ» 

Допустить  



219 ООО «СУ-30» отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

2.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

3.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 
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4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 

ст. 20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов; 

В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита 



189 ООО «Строй-Инвест» отклонить 

1.В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

2.В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 

3.2. ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7; 

3.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора; 

4.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации; 



   

5.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации, подтверждающие наличие 

финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации. 

126 

ЗАО 

«Мосфундаментстрой 

6» 

 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации. 



216 ООО «СК-Азимут» отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 

3.2. ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

http://fas.gov.ru/


   

4.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора 

6.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации; 

7.В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

 

240 

ОАО  

«Экспериментальное 

строительство» 

Допустить  



94 
ОАО «АВС-

Инжстрой» 
Допустить  

272 
ООО «Стройтрест» 

 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора 

http://fas.gov.ru/


161 ООО «ПСК «ПИКС» отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

2.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет); 

3.В соответствии с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«б» п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках 

и п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие 

в предквалификации полученная не ранее 

чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка 

из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки заверена 

ненадлежащим образом; 

http://fas.gov.ru/


   

 

4.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора; 

266 ООО «Спец-Строй» отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

151 

ООО «ИНВЕНТ-

Технострой» 

 

допустить  

72 

ООО ПСК «Тепло Цент 

Строй» 

 

допустить  



111 

ООО 

«ВолгаУралСпецстрой

» 

 

отклонить 

1. В соответствии с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«б» п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках 

и п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие 

в предквалификации полученная не ранее 

чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка 

из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки не 

соответствует требованиям Закупочной 

документации, а именно заверена 

ненадлежащим образом. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№10 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Перекладка сетей канализации Д = 200 - 400 мм открытая прокладка 
 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

68 ОАО «Гордорстрой»  

ИНН 7728017965 
117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

155 ООО «Москаналремстрой»  

ИНН 7736132016 
143025, Московская обл., Одинцовский 

район, д. Марфино, д. 99, промбаза 

Марфино 

102 ООО «ВолгаУралСпецСтрой» 

ИНН 1660124156 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

1 

175 ООО «Силовые линии» 

ИНН 7703631066 
123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 

д. 1/3, стр. 1 

255 ООО «Дирекция ОБДД» 

ИНН 7701781620 
115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 13 

А, стр. 2 

117 ЗАО «Мосфундаментстрой-6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

89 ОАО «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

73 ООО «ПСК Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

224 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

206 ООО «Строительная Компания - 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

283 ООО «Новые энергетические 

технологии» 

ИНН 7703596943 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, 

д. 26/3 А стр. 3 

250 ОАО «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

271 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, 

пер. д. 12, корп. 5 

162 ОАО «ПСК ПИКС» 

ИНН 7702029116 
127273, г. Москва, а/я 36 



222 ООО «Строй инвест» 

ИНН 772 7583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 15 (пятнадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

68 ОАО «Гордорстрой» Допустить  

155 
ООО 

«Москаналремстрой» 
Допустить  

102 
ООО 

«ВолгаУралСпецСтрой

» 

отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет); 

2.В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«б» п. 3.3. ч.3 ст.20 Положения о закупках 

и п.4.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации копия Свидетельства о 

допуске к определенным видам работ, 

поданная участником не соответствует 

предмету предквалификации. 



175 ООО «Силовые линии» отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет); 

255 
ООО «Дирекция 

ОБДД» 
отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства) 

117 
ЗАО 

«Мосфундаментстрой-

6» 

допустить  

89 ОАО «АВС-Инжстрой» допустить  

73 
ООО «ПСК Тепло 

Центр Строй» 
допустить  



224 
ООО «СУ-30» 

 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 

3.2. ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

http://fas.gov.ru/


   

4. .В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации, подтверждающие наличие 

финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации. 
7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 20. 

Положения о закупках и  п. 4.1 документации 

по предквалификации; п. 5. Приложения №6  к 

документации по предквалификации  в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Опись документов; 

8. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 

5 ст. 22 Положения о закупках. В 

нарушение п. 5 Приложения №6 к  

документации по предквалификации и 

п.4.4. Закупочной документации - заявка 

на участие в предквалификации – не 

прошита. 



206 

ООО «Строительная 

Компания - Азимут» 

 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 

3.2. ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

 

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора; 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации; 

7. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 



283 

ООО «Новые 

энергетические 

технологии» 

 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

 

http://fas.gov.ru/


   

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора 

250 

ОАО 

«Экспериментальное 

строительство» 

 

Допустить  



271 
ООО «Стройтрест» 

 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

3.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора; 



162 
ОАО «ПСК ПИКС» 

 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

2.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет); 

3.В соответствии с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«б» п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации полученная не ранее 

чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка из 

единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки заверена 

ненадлежащим образом; 

http://fas.gov.ru/


   

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора; 



222 ООО «Строй инвест» отклонить 

1.В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита; 

2. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 

3.2. ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора; 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации; 



   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации, подтверждающие наличие 

финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№11 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Перекладка сетей канализации Д = 400 - 1200 мм, открытая прокладка 
 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

78 ООО «ПСК Тепло Центр Строй» 

ИНН7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

201 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

284 
ООО «Новые энергетические 

технологии» 

ИНН 7703596943 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, 

д. 26/3 А стр. 3 

199 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 

109456, г. Москва, а/я 67 

103 
ООО «ВолгаУрал Спецстрой»  

ИНН 1660124156 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 

д.1 

163 ООО «ПСК «ПИКС» 

ИНН 7702029116 

127273, г. Москва, а/я 36 

65 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

96 
ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

127 
 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

150 
ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 6002239601 

420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

157 

ООО Москаналремстрой 

ИНН 7736162016 

143025, Московская обл., Одинцовский 

район, д. Марфино, д. 99, промбаза 

Марфино 

275 
ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, 

пер. д. 12, корп. 5 



178 

 

ООО «Силовые линии» 

ИНН 7703631066 

123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 

д. 1/3, стр. 1 

212 

 

ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 7727583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

241 

ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

207 
ООО «Оазисстрой» 

ИНН 7704772800 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, 

корп. 47, оф.412 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 16 (шестнадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

78 
ООО «ПСК 

«Тепло Центр 

Строй» 

допустить   



201 

ООО 

«Строительная 

Компания – 

Азимут» 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения 

о закупках и пп. 4.2.2.1.,5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг, 

поданное и оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не менее 

чем три отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие доказательства); 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет).  

http://fas.gov.ru/


 
  

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том 

числе не менее 5 сотрудников с высшим 

профильным образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 



284 
ООО «Новые 

энергетические 

технологии» 

отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках., в нарушение пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствует 

полученная не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка из 

единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки. 

2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации не заверена участником 

Выписка  (или «Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) 

об отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре;Репутация 

Участника Предквалификации не подтверждена 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет). 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том 

числе не менее 5 сотрудников с высшим 

профильным образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации. 

199 
ООО «СУ-30» отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения 

о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг, 

поданное и оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не менее 

чем три отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет).  

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том 

числе не менее 5 сотрудников с высшим 

профильным образованием, необходимых для 

исполнения договора 



 
  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

103 
ООО 

«ВолгаУралСпе

цстрой» 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет). 

2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «б» п. 3.3. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.3.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации копия 

Свидетельства о допуске к определенным видам 

работ, поданная участником не соответствует 

предмету предквалификации. 

163 ООО «ПСК 

«ПИКС» 
отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках., в нарушение пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствует 

полученная не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка из 

единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки. 

2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации не заверена участником 

Выписка  (или «Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) 

об отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

http://fas.gov.ru/


65 
ОАО 

«ГОРДОРСТРО

Й» 

Допустить  

96 ОАО  «АВС-

Инжстрой» 
Допустить  

127 

ЗАО 

«Мосфундаментст

рой 6» 

ИНН 7711006612 

Допустить  

150 
ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» Допустить  

157 
ООО 

«Москаналремс

трой» 

Допустить  



275 ООО 

«Стройтрест» 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации не заверена участником 

Выписка  (или «Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) 

об отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 2. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том числе 

не менее 5 сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

http://fas.gov.ru/


178 

 
ООО «Силовые 

линии» 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения 

о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг, 

поданное и оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет). 



212 

 
ООО «Строй-

Инвест» 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения 

о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг, 

поданное и оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не менее 

чем три отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствуют 

копии договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг (не 

менее чем за 5 лет).  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, 

подтверждающее наличие финансовых ресурсов 

для выполнения предмета предквалификации. 



241 

ОАО  

«Экспериментал

ьное 

строительство» 

Допустить  



207 ОАО 

«ОазисСтрой» 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 Положения 

о закупках и пп. 4.2.2.1.,5.1. 

Предквалификационной документации, в составе 

заявки на участие в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг, 

поданное и оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п.1 . ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма заказчиков  

или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют копии договоров и актов приема-

передачи, графики производства работ 

аналогичных предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет).  

4. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках., в нарушение пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствует 

полученная не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка из 

единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки.  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение     пп. «г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  

п.2 ст.8 Положения о закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, 

подтверждающее наличие финансовых ресурсов 

для выполнения предмета предквалификации. 



   

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение ч.5 ст. 20. Положения о 

закупках и  п. 4.1 документации по 

предквалификации; п. 5. Приложения №6  к 

документации по предквалификации  в составе 

заявки на участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов;. 

7. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения№6 к документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№12 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Перекладка сетей водостока Д = 400 - 1200 мм, открытая прокладка. 
 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

149 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 6002239601 

420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

211 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

97 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

235 ООО «Спецтонельстрой» 

ИНН 7708104144 

107023, г. Москва, Измайловский вал, д. 30 

192 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 7727583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

166 ООО «Велстрой» 

ИНН7721702672 

109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, 

д. 2 

164 ООО «ПСК «ПИКС» 

ИНН 7702029116 

127273, г. Москва, а/я 36 

64 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

128 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

203 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 

109456, г. Москва, а/я 67 

268 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, пер. 

д. 12, корп. 5 

77 ООО «ПСК Тепло Центр Строй» 

ИНН7727155923 

123298, г. Москва, а/я, 16 

110 ООО «ВолгаУрал Спецстрой»  

ИНН 1660124156 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 

д. 1 

   247 

 

ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-

19, стр. 1 



№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

149 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 6002239601 

420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

211 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

97 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

235 ООО «Спецтонельстрой» 

ИНН 7708104144 

107023, г. Москва, Измайловский вал, д. 30 

192 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 7727583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

166 ООО «Велстрой» 

ИНН7721702672 

109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, 

д. 2 

164 ООО «ПСК «ПИКС» 

ИНН 7702029116 

127273, г. Москва, а/я 36 

64 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

128 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

203 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 

109456, г. Москва, а/я 67 

268 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, пер. 

д. 12, корп. 5 

177 

 

ООО «Силовые линии» 

ИНН 7703631066 

123290, г. Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 1/3, стр. 1 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 12 (двенадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

149 
ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» допустить   



211 

 

 

 

 

ООО «Строительная 

Компания – Азимут» 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 

ст. 22 Положения о закупках. В нарушение 

п. 5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

 

97 ОАО  «АВС-

Инжстрой» 
допустить  

235 ООО 

«Спецтоннельстрой» 
допустить  



192 ООО «Строй-

Инвест» 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг, поданное и 

оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации 

и/или иные документы, подтверждающее 

наличие финансовых ресурсов для 

выполнения предмета предквалификации. 



166 ООО «Велстрой» отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации 

и/или иные документы, подтверждающее 

наличие финансовых ресурсов для 

выполнения предмета предквалификации. 

4. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 

ст. 22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 



 

164 
ООО «ПСК «ПИКС» отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках., в нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная 

не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте 

извещения о проведении Предквалификации 

Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки. 

2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации не заверена участником 

Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений 

об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

64 ОАО «Гордорстрой» допустить  

http://fas.gov.ru/


128 

ЗАО 

«Мосфундаментстро

й 6» 
 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации не заверена участником 

Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства) 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет). 

http://fas.gov.ru/


203 ООО «СУ-30» отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг, поданное и 

оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение     пп. 
«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.2.1. Предквалификационной 
документации в составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
штатного расписания или выписки из 
штатного расписания, подтверждающие 
наличие не менее 85 сотрудников рабочего 
профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 
с высшим профильным образованием, 
необходимых для исполнения договора. 
6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 
п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.4.1. Предквалификационной 
документации в составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствует заполненное 
Приложение №16 Закупочной документации 
и и/или иные документы, подтверждающее 
наличие финансовых ресурсов для 
выполнения предмета предквалификации. 

   

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 

20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов; 

8. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 

ст. 22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита 

 



268 ООО «Стройтрест» отклонить 

1. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации не заверена участником 

Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений 

об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет). 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

77 
ООО «ПСК «Тепло 

Центр Строй» 
Допустить  

http://fas.gov.ru/


 

110 

ООО 

«ВолгаУралСпецстр

ой» 

отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

247 

 

ОАО  

«Экспериментально

е строительство» 

Допустить  

177 ООО «Силовые 

линии» 
отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№13 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Перекладка сетей водопровода, канализации, водостока 
бестраншейными методами (продавливание Д = 1000 - 1400, микротоннелирование Д = 
600 - 2000 мм) 
Вид процедуры: Предквалификация. 

 
3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

129 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

165 ООО «ПСК «ПИКС» 

ИНН 7702029116 
127273, г. Москва, а/я 36 

170 
ЗАО "ТРАНССТ РОЙТОННЕЛЬ-

99" 

ИНН 7720626122 

111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д. 11 

236 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

92 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

220 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 7727583615 

117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

226 ЗАО Пер Аарслефф 

ИНН 7802108837 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 36 

221 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

274 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, 

пер. д. 12, корп. 5 

74 ООО «ПСК Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 

123298, г. Москва, а/я, 16 

223 ООО «Оазисстрой» 

ИНН 7704772800 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, 

корп. 47, оф.412 



233 ООО «Спецтонельстрой» 

ИНН 7708104144 

107023, г. Москва, Измайловский вал, д. 

30 

285 
ООО «Новые энергетические 

технологии» 

ИНН 7703596943 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, 

д. 26/3 А стр. 3 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 13 (тринадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

реги

стр. 

заяв

ки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

129 
ЗАО 

«Мосфундаментстр

ой-6» 

допустить  



165 ООО «ПСК 

«ПИКС» 
отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках., в нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная 

не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте 

извещения о проведении Предквалификации 

Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки. 

2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации не заверена участником 

Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений 

об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

170 ЗАО "ТРАНССТ 

РОЙТОННЕЛЬ-99" 
отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

236 

 

ОАО  

«Экспериментальное 

строительство» 

допустить 
 

92 
ООО 

ОАО «АВС-

Инжстрой» 

допустить 
 

http://fas.gov.ru/


220 ООО «Строй-

Инвест» 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг, поданное и 

оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации 

и/или иные документы, подтверждающее 

наличие финансовых ресурсов для 

выполнения предмета предквалификации. 

226 
ЗАО Пер Аарслефф допустить  



221 

ООО 

Строительная 

Компания – 

Азимут» 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг, поданное и 

оформленное по Приложению №7. 

2. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 

ст. 22 Положения о закупках. В нарушение 

п. 5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений 

об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 
4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 
Положения о закупках и п.13.2.1.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие положительной 
репутации Участника Предквалификации (не 
менее чем три отзыва 
заказчиков/благодарственных письма 
заказчиков  или другие доказательства); 
 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 
п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.1.2. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
договоров и актов приема-передачи, графики 
производства работ аналогичных предмету 
Предквалификации, подтверждающие 
положительный опыт поставки 
оборудования/выполнения работ/оказания 
услуг (не менее чем за 5 лет).  
6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение     пп. 
«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.2.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
штатного расписания или выписки из 
штатного расписания, подтверждающие 
наличие не менее 85 сотрудников рабочего 
профиля, в том числе не менее 5 
сотрудников с высшим профильным 
образованием, необходимых для исполнения 
договора. 
7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 



274 ООО 

«Стройтрест» 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации не заверена участником 

Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений 

об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20, п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для исполнения 

договора. 

74 ООО «ПСК Тепло 

Центр Строй» 
допустить  

http://fas.gov.ru/


223 
ООО «ОазисСтрой» отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 
ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 
4.2.2.1.,5.1. Предквалификационной 
документации, в составе заявки на участие в 
Предквалификации отсутствует 
Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг, поданное и 
оформленное по Приложению №7. 
2. В соответствии  с п.1 . ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.2 
ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие положительной 
репутации Участника Предквалификации 
(не менее чем три отзыва 
заказчиков/благодарственных письма 
заказчиков  или другие доказательства); 
3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 
п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.1.2. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
договоров и актов приема-передачи, 
графики производства работ аналогичных 
предмету Предквалификации, 
подтверждающие положительный опыт 
поставки оборудования/выполнения 
работ/оказания услуг (не менее чем за 5 
лет).  
4. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках., в нарушение пп. 
«б» п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 
п.4.2.1.2 Предквалификационной 
документации в составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствует полученная 
не ранее чем за один месяц до дня 
размещения на официальном сайте 
извещения о проведении 
Предквалификации Выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой 
выписки.  
 



 
  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение     пп. 
«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.4.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствует заполненное 
Приложение №16 Закупочной 
документации и/или иные документы, 
подтверждающее наличие финансовых 
ресурсов для выполнения предмета 
предквалификации. 
6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 
20. Положения о закупках и  п. 4.1 
документации по предквалификации; п. 5. 
Приложения №6  к документации по 
предквалификации  в составе заявки на 
участие в Предквалификации отсутствует 
Опись документов; 
7. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 
ст. 22 Положения о закупках. В нарушение 
п. 5 Приложения №6 к  документации по 
предквалификации и п.4.4. Закупочной 
документации - заявка на участие в 
предквалификации – не прошита. 

233 ООО 

«Спецтонельстрой» 
допустить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№14 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
 
Лот №14: «Перекладка тепловых сетей Д = 100 - 400 мм» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

71 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

104 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 

ИНН 1660124156 
443010, г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 1 

243 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

130 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 

«б» 

214 ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский 

пер., 9, стр. 1, офис 6 

95 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

188 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 772 7583615 
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 

125 Ж, корп.6, оф.401 

215 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

154 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 8602239601 
420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

195 ОАО «ОазисСтрой» 

ИНН 7704772800 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, корп. 47, оф.412 

278 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнеческий, пер. д. 12, корп. 5 

260 ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

ИНН 7710588900 

 

123056, г. Москва, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 6, стр. 2 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 12 (двенадцать) шт. 

 



4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 



188 

ООО «Строй-

Инвест» 

ИНН 772 7583615 

 

 

 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение 

о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

8. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации, 

подтверждающие наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 

9. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 



243 

ОАО  

«Экспериментально

е строительство»           

ИНН 7703596943 

допустить  

195 ОАО «ОазисСтрой» 

ИНН 7704772800 
отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная не 

ранее чем за один месяц до дня размещения 

на официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка из 

единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки.  

2. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение 

о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  



   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации 

и/или иные документы, подтверждающее 

наличие финансовых ресурсов для 

выполнения предмета предквалификации. 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 

20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов; 

8. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 

ст. 22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 



215 
ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная не 

ранее чем за один месяц до дня размещения 

на официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка из 

единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки.  

2. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «д» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.4 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют должным 

образом заверенные копии учредительных 

документов участника предквалификации. 

3. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение 

о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

8. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 



   

9. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации 

и/или иные документы, подтверждающее 

наличие финансовых ресурсов для 

выполнения предмета предквалификации. 

10. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 

20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов; 

11. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 

ст. 22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 



214 
ООО «Строительная 

Компания – Азимут» 

ИНН 7701923507 

отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная не 

ранее чем за один месяц до дня размещения 

на официальном сайте извещения о 

проведении Предквалификации Выписка из 

единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки.  

2. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «д» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.4 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют должным 

образом заверенные копии учредительных 

документов участника предквалификации. 

3. В соответствии с п.4 ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в 

Предквалификации отсутствует Предложение 

о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 сотрудников 

с высшим профильным образованием, 

необходимых для исполнения договора. 

8. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 



9. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 

20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов; 

10. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 

ст. 22 Положения о закупках. В нарушение п. 

5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

71 

ООО «ПСК «Тепло 

Центр Строй» 

ИНН 7727155923 

допустить  

130 

ЗАО 

«Мосфундаментстро

й 6» 

ИНН 7711006612 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

95 

ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

допустить  

154 
 

ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

допустить  



278 
ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 ст.8 

Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с 

сайта http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  сведений об 

участнике   предквалификации в указанном 

Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания услуг 

(не менее чем за 5 лет). 
3. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «б» п.3.1. 

ч.3 ст.20 Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в составе 

заявки на участие в предквалификации 

отсутствует полученная не ранее чем за один 

месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении Предквалификации 

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки.  

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства). 

http://fas.gov.ru/


260 

ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМОН

ТАЖ» 

ИНН 7710588900 

 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства). 

104 

ООО 

«ВолгаУралСпецстр

ой» 

ИНН 1660124156 

отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. «б» 
п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 
п.4.2.1.2 Предквалификационной 
документации в составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствует полученная не 
ранее чем за один месяц до дня размещения 
на официальном сайте извещения о 
проведении Предквалификации Выписка из 
единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки.  
2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. «г» 
п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.1.2. Предквалификационной 
документации в составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
договоров и актов приема-передачи, графики 
производства работ аналогичных предмету 
Предквалификации, подтверждающие 
положительный опыт поставки 
оборудования/выполнения работ/оказания 
услуг (не менее чем за 5 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№15 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот №15: «Перекладка тепловых сетей Д = 400 - 1200 мм» 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

100 
ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
 

125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

131 
ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

153 
ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 8602239601 
420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

277 
ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, пер. 

д. 12, корп. 5 

190 ОАО «ОазисСтрой» 

ИНН 7704772800 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, 

корп. 47, оф.412 

70 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 
 

123298, г. Москва, а/я, 16 

130 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 

ИНН 1660124156 
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

1 

205 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
109456, г. Москва, а/я 67 

239 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

191 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –  10(десять) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 



№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

100 
ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

допустить 

 

131 

ЗАО 

«Мосфундаментстро

й 6» 

ИНН 7711006612 
 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

153 
ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 

допустить 

 

277 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
отклонить 

1.В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует полученная не ранее чем за один 

месяц до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой 

выписки.  

 

 



   

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных поставщиков  

сведений об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

 

http://fas.gov.ru/


190 ОАО «ОазисСтрой» 

ИНН 7704772800 
отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная не 

ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой 

выписки.  

2.В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное 

по Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

 



   

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.2.4.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации 

и/или иные документы, подтверждающее 

наличие финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации. 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 20. 

Положения о закупках и  п. 4.1 документации 

по предквалификации; п. 5. Приложения №6  к 

документации по предквалификации  в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Опись документов; 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том 

числе не менее 5 сотрудников с высшим 

профильным образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

8. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

70 
ООО «ПСК «Тепло 

Центр Строй» 

ИНН 7727155923 

Допустить 

 



130 

ООО 

«ВолгаУралСпецстр

ой» 

ИНН 1660124156 

отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «б» 

п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной документации 

в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная не 

ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой 

выписки.  

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

205 ООО «СУ-30» 

ИНН 7743815447 
отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует полученная не ранее чем за один 

месяц до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой 

выписки.  

2.В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «д» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.4 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют должным образом заверенные 

копии учредительных документов участника 

предквалификации. 

 



   

3. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное 

по Приложению №7. 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных поставщиков  

сведений об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 
о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 
ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 
п.13.2.1.2. Предквалификационной 
документации в составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
договоров и актов приема-передачи, графики 
производства работ аналогичных предмету 
Предквалификации, подтверждающие 
положительный опыт поставки 
оборудования/выполнения работ/оказания 
услуг (не менее чем за 5 лет).  

http://fas.gov.ru/


   

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том 

числе не менее 5 сотрудников с высшим 

профильным образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

8. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

9. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. «г» 

п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках 

и п.13.2.4.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует заполненное 

Приложение №16 Закупочной документации 

и/или иные документы, подтверждающее 

наличие финансовых ресурсов для выполнения 

предмета предквалификации. 

9. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 20. 

Положения о закупках и  п. 4.1 документации 

по предквалификации; п. 5. Приложения №6  к 

документации по предквалификации  в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Опись документов; 

10. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 

22 Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

 

239 

ОАО  

«Экспериментально

е строительство» 

ИНН 7703596943 

Допустить 

 



191 
ООО «Строительная 

Компания – Азимут» 

ИНН 7701923507 

отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.2 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствует полученная не ранее чем за один 

месяц до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой 

выписки.  

2. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение пп. «д» п.3.1. ч.3 ст.20 

Положения о закупках и п.4.2.1.4 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют должным образом заверенные 

копии учредительных документов участника 

предквалификации  

3. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 Положения о 

закупках. В нарушение п. 3.2. ч.3  ст. 20 

Положения о закупках и пп. 4.2.2.1.;5.1. 

Предквалификационной документации, в 

составе заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг, поданное и оформленное 

по Приложению №7. 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение п.3 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.1.5.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует подписанная 

участником Выписка  (или «Скриншот» с сайта 

http://fas.gov.ru) об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных поставщиков  

сведений об участнике   предквалификации в 

указанном Реестре; 

 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 Положения 

о закупках. В нарушение пп. «г» п. 3.3. ч.3 

ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.1.2. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, графики 

производства работ аналогичных предмету 

Предквалификации, подтверждающие 

положительный опыт поставки 

оборудования/выполнения работ/оказания 

услуг (не менее чем за 5 лет).  

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.2.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из штатного 

расписания, подтверждающие наличие не 

менее 85 сотрудников рабочего профиля, в том 

числе не менее 5 сотрудников с высшим 

профильным образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

8. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. «г» п. 

3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о закупках и 

п.13.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие собственных 

мощностей (не менее 5 единиц профильного 

оборудования) для выполнения  предмета 

Предквалификации 

 



   

9. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 20. 

Положения о закупках и  п. 4.1 документации 

по предквалификации; п. 5. Приложения №6  к 

документации по предквалификации  в составе 

заявки на участие в Предквалификации 

отсутствует Опись документов; 

10. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№16 

20 сентября 2012 года 

 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот№16: «Перекладка общих коллекторов открытым способом». 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

98 ОАО «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

132 ЗАО «Мосфундаментстрой-6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

67 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН 7728017965 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

273 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, 

пер. д. 12, корп. 5 

193 ОАО «ОазисСтрой» 

ИНН 7704772800 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, 

корп. 47, оф.412 

173 ООО «Силовые линии» 

ИНН 7703631066 
123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 

д. 1/3, стр. 1 

109 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 

ИНН 1660124156 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

1 

209 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 772 7583615 
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125 

Ж, корп.6, оф.401 

238 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

196 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

259 ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

ИНН 7710587900 
123056, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 

6, стр. 2 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 11 (одиннадцать) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 



такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

98 
ОАО «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

Отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства). 



132 

ЗАО 

«Мосфундаментстрой-

6» 

ИНН 7711006612 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет).  

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

 



 
  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

6. В соответствии  с п. 2. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

67 
ОАО 

«ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН 7728017965 

допустить  

http://fas.gov.ru/


273 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет).  

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, 

подтверждающее наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 



193 ОАО «ОазисСтрой» 

ИНН 7704772800 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 
3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 

4. В соответствии с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«б» п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о закупках и 

п.4.2.1.2 Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует полученная 

не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте 

извещения о проведении 

Предквалификации Выписка из единого 

государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки.  

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет).  

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

7. В соответствии  с п. 2. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

8. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, 

подтверждающее наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 



   

9. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 

20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов. 

173 
ООО «Силовые линии» 

ИНН 7703631066 

 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет).  

109 

ООО 

«ВолгаУралСпецстро

й» 

ИНН 1660124156 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 



209 ООО «Строй-Инвест» 

ИНН 772 7583615 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, 

подтверждающее наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 

4. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 

5 ст. 22 Положения о закупках. В 

нарушение п. 5 Приложения №6 к  

документации по предквалификации и 

п.4.4. Закупочной документации - заявка на 

участие в предквалификации – не прошита. 

238 

ОАО  

«Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

Допустить  



196 
ООО «Строительная 

Компания – Азимут» 

ИНН 7701923507 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 
ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 
4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 
документации, в составе заявки на участие 
в Предквалификации отсутствует 
Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, 
услуг, поданное и оформленное по 
Приложению №7. 
2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.3 
ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации Выписка  (или 
«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 
отсутствии в предусмотренном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных и муниципальных 
нужд» Реестре недобросовестных 
поставщиков  сведений об участнике   
предквалификации в указанном Реестре не 
соответствует требованиям Закупочной 
документации, а именно заверена 
ненадлежащим образом. 
3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.2 
ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют 
документы, подтверждающие наличие 
положительной репутации Участника 
Предквалификации (не менее чем три 
отзыва заказчиков/благодарственных 
письма заказчиков  или другие 
доказательства); 
4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. 
«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.1.2. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
договоров и актов приема-передачи, 
графики производства работ аналогичных 
предмету Предквалификации, 
подтверждающие положительный опыт 
поставки оборудования/выполнения 
работ/оказания услуг (не менее чем за 5 
лет). 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 

20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов; 

8. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 

5 ст. 22 Положения о закупках. В 

нарушение п. 5 Приложения №6 к  

документации по предквалификации и 

п.4.4. Закупочной документации - заявка на 

участие в предквалификации – не прошита. 

259 

ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТА

Ж» 

ИНН 7710587900 

Отклонить 

1.В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства) 



 

ЛОТ№17 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот №17: «Перекладка общих коллекторов методом щитовой проходки Д = 3,2 - 4,0 

м» 
 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

87 ОАО «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

133 ЗАО «Мосфундаментстрой-6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

234 

 
ООО «Спецтоннельстрой» 

ИНН 7708104144 

107023, г. Москва, Измайловский вал, д. 

30 

276 
ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнеческий, 

пер. д. 12, корп. 5 

171 ЗАО Трансстройтоннель-99» 

ИНН 7720626122 
111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д. 11 

244 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

185 
ООО «Строительная Компания – 

Азимут» 

ИНН 7701923507 

101000, г. Москва, Архангельский пер., 9, 

стр. 1, офис 6 

258 
ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

ИНН 7710588900 

123056, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 

6, стр. 2 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 8 (восемь) шт. 



 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

87 
ОАО «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

Отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие положительной 

репутации Участника Предквалификации (не 

менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства) 



133 

ЗАО 

«Мосфундаментстрой-

6» 

ИНН 7711006612 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре не 

соответствует требованиям Закупочной 

документации, а именно заверена 

ненадлежащим образом. 
3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 ст.8 

Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в предквалификации 

отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три отзыва 

заказчиков/благодарственных письма 

заказчиков  или другие доказательства); 
4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. 
«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.1.2. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
договоров и актов приема-передачи, 
графики производства работ аналогичных 
предмету Предквалификации, 
подтверждающие положительный опыт 
поставки оборудования/выполнения 
работ/оказания услуг (не менее чем за 5 
лет). 

http://fas.gov.ru/


 
  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

6. В соответствии  с п.1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

234 

 
ООО 

«Спецтоннельстрой» 

ИНН 7708104144 

 

допустить  

 



276 ООО «Стройтрест» 

ИНН 5258088369 
отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 

ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 

4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 

документации, в составе заявки на участие 

в Предквалификации отсутствует 

Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, поданное и оформленное по 

Приложению №7. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, 

подтверждающее наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 



171 

ЗАО 

Трансстройтоннель-

99» 

ИНН 7720626122 

 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

244 

ОАО  

«Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

допустить  



185 
ООО «Строительная 

Компания – Азимут» 

ИНН 7701923507 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 
ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 
4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 
документации, в составе заявки на участие 
в Предквалификации отсутствует 
Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, 
услуг, поданное и оформленное по 
Приложению №7. 
2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.3 
ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации Выписка  (или 
«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 
отсутствии в предусмотренном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных и муниципальных 
нужд» Реестре недобросовестных 
поставщиков  сведений об участнике   
предквалификации в указанном Реестре не 
соответствует требованиям Закупочной 
документации, а именно заверена 
ненадлежащим образом. 
3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.2 
ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют 
документы, подтверждающие наличие 
положительной репутации Участника 
Предквалификации (не менее чем три 
отзыва заказчиков/благодарственных 
письма заказчиков  или другие 
доказательства); 
4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. 
«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.1.2. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
договоров и актов приема-передачи, 
графики производства работ аналогичных 
предмету Предквалификации, 
подтверждающие положительный опыт 
поставки оборудования/выполнения 
работ/оказания услуг (не менее чем за 5 
лет). 

http://fas.gov.ru/


   

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

7. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 ст. 

20. Положения о закупках и  п. 4.1 

документации по предквалификации; п. 5. 

Приложения №6  к документации по 

предквалификации  в составе заявки на 

участие в Предквалификации отсутствует 

Опись документов; 

8. В соответствии с  п.5 ст. 20 и п. 4 ч. 5 

ст. 22 Положения о закупках. В нарушение 

п. 5 Приложения №6 к  документации по 

предквалификации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

предквалификации – не прошита. 

258 

ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТА

Ж» 

ИНН 7710588900 

 

допустить  

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№18 

19 сентября 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в предквалификации проведена с 14 

час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 19.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., 

д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот №18: «Перекладка газопроводов Д = 100 - 1000 мм низкого, среднего и высокого 
давления и выполнение врезок в действующие сети газа» 

      Вид процедуры: Предквалификация. 
 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

  

134 ЗАО «Мосфундаментстрой-6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

107 ООО «ВолгаУралСпецстрой» 

ИНН 1660124156 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

1 

286 
ООО «Промышленные 

Технологии и Дизайн» 

ИНН 5050054219 

141101, московская обл., г. Щелково, ул. 

Фабричная, д. 1 

265 ООО «ТехСпецПроект» 

ИНН 7731658655 
117393 Москва, ул. Новаторов, д. 1 

251 

 

ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 5(пять) шт. 

 

4. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию 

в предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием 

такого решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует 

участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в предквалификации участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 



134 

ЗАО 

«Мосфундаментстрой-

6» 

ИНН 7711006612 

отклонить 

1. В соответствии с п.1 ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п. 3.2. 
ч.3  ст. 20 Положения о закупках и пп. 
4.2.2.1.;5.1. Предквалификационной 
документации, в составе заявки на участие 
в Предквалификации отсутствует 
Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, 
услуг, поданное и оформленное по 
Приложению №7. 
2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.3 
ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации Выписка  (или 
«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 
отсутствии в предусмотренном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных и муниципальных 
нужд» Реестре недобросовестных 
поставщиков  сведений об участнике   
предквалификации в указанном Реестре не 
соответствует требованиям Закупочной 
документации, а именно заверена 
ненадлежащим образом.  
3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.2 
ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют 
документы, подтверждающие наличие 
положительной репутации Участника 
Предквалификации (не менее чем три 
отзыва заказчиков/благодарственных 
письма заказчиков  или другие 
доказательства); 
4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. 
«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.2.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
штатного расписания или выписки из 
штатного расписания, подтверждающие 
наличие не менее 85 сотрудников рабочего 
профиля, в том числе не менее 5 
сотрудников с высшим профильным 
образованием, необходимых для 
исполнения договора. 

http://fas.gov.ru/


 
  

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение пп. 
«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 
закупках и п.13.2.1.2. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют копии 
договоров и актов приема-передачи, 
графики производства работ аналогичных 
предмету Предквалификации, 
подтверждающие положительный опыт 
поставки оборудования/выполнения 
работ/оказания услуг (не менее чем за 5 
лет). 
6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

107 

ООО 

«ВолгаУралСпецстрой

» 

ИНН 1660124156 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет). 

2. В соответствии  с п. 4. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«б» п. 3.3. ч.3 ст.20 Положения о закупках 

и п.4.2.3.1. Предквалификационной 

документации в составе заявки на участие в 

предквалификации копия Свидетельства о 

допуске к определенным видам работ, 

поданная участником не соответствует 

предмету предквалификации. 



286 
ООО «Промышленные 

Технологии и Дизайн» 

ИНН 5050054219 

отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.2 
ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 
Предквалификационной документации в 
составе заявки на участие в 
предквалификации отсутствуют 
документы, подтверждающие наличие 
положительной репутации Участника 
Предквалификации (не менее чем три 
отзыва заказчиков/благодарственных 
письма заказчиков  или другие 
доказательства); 
2. В соответствии  с п. 2. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

265 ООО «ТехСпецПроект» 

ИНН 7731658655 
допустить  



   

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных 

нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков  сведений об участнике   

предквалификации в указанном Реестре; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ст.8 Положения о закупках и п.13.2.1.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

положительной репутации Участника 

Предквалификации (не менее чем три 

отзыва заказчиков/благодарственных 

письма заказчиков  или другие 

доказательства); 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.2.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

штатного расписания или выписки из 

штатного расписания, подтверждающие 

наличие не менее 85 сотрудников рабочего 

профиля, в том числе не менее 5 

сотрудников с высшим профильным 

образованием, необходимых для 

исполнения договора. 

http://fas.gov.ru/


   

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.3.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют 

документы, подтверждающие наличие 

собственных мощностей (не менее 5 

единиц профильного оборудования) для 

выполнения  предмета Предквалификации 

5. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.1.2. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствуют копии 

договоров и актов приема-передачи, 

графики производства работ аналогичных 

предмету Предквалификации, 

подтверждающие положительный опыт 

поставки оборудования/выполнения 

работ/оказания услуг (не менее чем за 5 

лет).  

6. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение     пп. 

«г» п. 3.3. ч.3 ст.20,  п.2 ст.8 Положения о 

закупках и п.13.2.4.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации отсутствует 

заполненное Приложение №16 Закупочной 

документации и/или иные документы, 

подтверждающее наличие финансовых 

ресурсов для выполнения предмета 

предквалификации. 

251 

ОАО  

«Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

допустить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ   № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок на участие в предквалификации 

ЛОТ №1 

 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 
Метрополитена». 
Лот № 1_ «Вырубка и пересадка зеленых насаждений» 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

179 ООО «ЭКО-ГРИН» 

ИНН 7734531960 
123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 

д. 3/9 

228 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 
105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

140 ООО «Дельтапром» 

ИНН 5042115193 

141315, Московская обл., Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 

Осипенко, д. 6 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 



6.1 Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

179 
ООО «ЭКО-

ГРИН» 

ИНН 7734531960 
2 1 1 1 2 

228 
ООО 

«ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 
1 2 2 1 1 

140 
ООО 

«Дельтапром» 

ИНН 5042115193 
3 2 3 2 2 

 
 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

179 ООО «ЭКО-ГРИН» 

ИНН 7734531960 140 

228 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 140 

140 ООО «Дельтапром» 

ИНН 5042115193 
240 

6.3.         Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 



6.3.1. Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2. Необходимый квалификационный балл равен: 173 

6.4. Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный – 

173, а именно: 

1. ООО «ЭКО-ГРИН» (ИНН 7734531960), 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 

3/9 

2. ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7728568698), 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 

7, стр. 1 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №2 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот № 2_ «Снос строений 1-4 этажных различных конструкций» 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

93 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

229 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

249 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 



и Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

93 
ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
3 3 1 2 2 

229 
ООО 

«ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 
2 2 2 1 1 

249 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

1 1 3 1 3 

 
 

6.2.      Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

93 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 220 

229 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 160 

249 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
180 

6.3. Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1. Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 



 

6.3.2. Необходимый квалификационный балл равен: 186,7 

6.4. Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

186,7, а именно: 

1. ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7728568698), 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 

7, стр. 1 А; 

2. ОАО  «Экспериментальное строительство» (ИНН 7703596943), г. Москва, ул. 

Новокузнецкая, д. 20/21-19, стр. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №3 

 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот № 3_ Временная организация дорожного движения: Устройство временных 

объездных дорог, установка дорожных знаков и нанесение разметки               
 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

66 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

230 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

159 ООО Строй Группа» 

ИНН 5008038277 

141400, Московская обл., г. Химки, ул. 

Ленинградская,  д. 1, корп. В 

242 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1.  Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на 

участие в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 



№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

66 

ОАО 

«ГОРДОРСТРО

Й» 

ИНН7728017965 

1 1 3 1 1 

230 

ООО 

«ГарантСтрой» 

ИНН 

7728568698 

2 2 1 2 2 

159 
ООО Строй 

Группа» 

ИНН 5008038277 

4 3 4 3 4 

 242 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

3 4 2 3 3 

 
 

6.2.        Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

66 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 

140 

230 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 180 

159 ООО Строй Группа» 

ИНН 5008038277 
360 

242 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
300 



6.3. Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1. Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

6.3.2. Необходимый квалификационный балл равен: 245 

6.4. Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный – 

245, а именно: 

1. ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7728568698), 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 

7, стр. 1 А; 

2. ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» ИНН7728017965, 117282, г. Москва, ул. Кржижановского, 

д. 7, корп. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№4 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 
Метрополитена». 
Лот № 4 Установка автоматизированных систем управления дорожным движением 
(АСУД). 
 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

158 ООО Строй Группа» 

ИНН 5008038277 

141400, Московская обл., г. Химки, ул. 

Ленинградская,  д. 1, корп. В 

254 

ООО  «Дирекция организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

ИНН 7701781620 

115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 

13 А, стр. 2 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 



и Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

158 
ООО Строй 

Группа» 

ИНН 5008038277 
1 1 2 1 2 

254 

ООО  «Дирекция 

организации  и 

благоустройства 

дорожного 

движения» 

ИНН 7701781620 

2 2 1 1 1 

 
 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

158 ООО Строй Группа» 

ИНН 5008038277 
140 

254 

ООО  «Дирекция 

организации  и 

благоустройства дорожного 

движения» 

ИНН 7701781620 

140 

6.3.     Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 



 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 140 

6.4.      Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

140, а именно: 

1. ООО Строй Группа» ИНН 5008038277, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. 

Ленинградская,  д. 1, корп. В; 

2. ООО  «Дирекция организации  и благоустройства дорожного движения» 

ИНН 7701781620, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 13 А, стр. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№5 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Переустройство контактной сети троллейбуса и трамвая. 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

246 

ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

231 
ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 



и Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

231 
ООО 

«ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 
2 1 2 1 1 

246 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

1 2 1 1 2 

 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

231 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 140 

246 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
140 

6.3.     Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 140 

6.4.       Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 



В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

140, а именно: 

1. ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7728568698), 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 

7, стр. 1 А; 

2. ОАО  «Экспериментальное строительство» ИНН 7703596943, г. Москва, ул. 

Новокузнецкая, д. 20/21-19, стр. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ № 6 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 
Метрополитена». 
Лот №6: «Перекладка силовых кабелей 0,4 - 220 кВ» 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

167 ООО «Гарантэнерго» 

ИНН 7702350129 
125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 

67 

248 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

232 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 
105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 7, стр. 1 А 

76 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

152 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 8602239601 
420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

225 ООО «Татспецэнерго» 

ИНН 1655101643 
420107, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Островского, д. 67 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1.          Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

 



 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

167 ООО 

«Гарантэнерго» 

ИНН 7702350129 
2 1 4 3 1 

248 ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

5 2 2 5 6 

232 ООО 

«ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 
3 6 1 4 5 

76 ООО «ПСК 

«Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 

4 5 6 2 3 

152 ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 
5 3 5 6 2 

225 ООО 

«Татспецэнерго» 

ИНН 1655101643 
1 4 3 1 4 

 
 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

167 ООО «Гарантэнерго» 

ИНН 7702350129 220 



248 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
400 

232 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 380 

76 ООО «ПСК «Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 
400 

152 ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 
420 

225 ООО «Татспецэнерго» 

ИНН 1655101643 260 

6.3.    Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 346 

6.4.Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

346, а именно: 

1. ООО «Гарантэнерго», ИНН 7702350129, 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 67; 

2. ООО «Татспецэнерго», ИНН 1655101643, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Островского, д. 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№7 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот № 7_ Перекладка сетей связи и телефонной канализации 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

69 ЗАО «Инкомстрой»  

ИНН 1660114542 
422980, Республика Татарстан, г. 

Чистополь, а/я 30 

227 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А 

245 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1.         Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие в 

предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 



и Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

69 ЗАО 

«Инкомстрой»  

ИНН 1660114542 
1 1 2 1 3 

227 

ООО 

«ГарантСтрой» 

ИНН 

7728568698 

2 3 1 2 1 

245 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

3 2 3 3 2 

 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

69 ЗАО «Инкомстрой»  

ИНН 1660114542 
160 

227 ООО «ГарантСтрой» 

ИНН 7728568698 180 

245 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
260 

6.3.     Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 



 

6.3.2. Необходимый квалификационный балл равен: 200 

6.4. Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный – 

200, а именно: 

 

1. ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7728568698), 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, 

стр. 1 А; 

2. ЗАО «Инкомстрой» ИНН 1660114542, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, а/я 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №8 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
 
Лот № 8 - Перекладка сетей водопровода Д = 100 - 400 мм открытая прокладка 

Способ размещения заказа – Предквалификация. 

 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

261 ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

ИНН 7710588900 

123056, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, 

стр. 2 

75 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 

123298, г. Москва, а/я, 16 

156 ООО «Москаналремстрой» 

ИНН 7736132016 

143025, Московская обл., Одинцовский 

район, д. Марфино, д. 99, промбаза Марфино 

88 

 

ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

237 ОАО «Экспериментальное  

Строительство» 

ИНН 7703596943 

Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, стр. 

1 

125 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 



№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

261 ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМО

НТАЖ» 

ИНН 7710588900 

3 5 3 2 4 

75 ООО «ПСК 

«Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 

1 3 5 1 1 

156 ООО 

«Москаналремст

рой» 

ИНН 

7736132016 

5 4 2 3 2 

88 

 
ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
2 1 1 5 3 

237 ОАО 

«Экспериментальное  

Строительство» 

ИНН 

7703596943 

4 2 4 4 5 

125 ЗАО 

«Мосфундаментст

рой 6» 

ИНН 7711006612 

3 1 2 3 2 

 
 

6.2.  Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 



№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

261 ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

ИНН 7710588900 
340 

75 ООО «ПСК «Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 
220 

156 ООО 

«Москаналремстрой» 

ИНН 7736132016 
320 

88 

 

ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 240 

237 ОАО «Экспериментальное  

Строительство» 

ИНН 7703596943 
380 

125 ЗАО «Мосфундаментстрой 

6» 

ИНН 7711006612 
220 

6.3.     Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 286,7 

6.4.      Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный – 

286,7,   а именно: 

1. ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» (ИНН 7727155923) 123298, г. Москва, а/я, 16 

2. ОАО  «АВС-Инжстрой» (ИНН 7714684920) 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

3. ЗАО «Мосфундаментстрой 6» (ИНН 7711006612), 125493, г.Москва, ул. Флотская, 

д. 5 «б» 

 



ЛОТ № 9 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот № 9 - Перекладка сетей водопровода Д = 400 - 1200 мм открытая прокладка 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

94 
ОАО «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

151 
ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 8602239601 
420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

262 

ОАО «Энерготехмонтаж» 

ИНН 7710588900 
123056, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 

6, стр. 2 

240 

ОАО «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

72 
ООО ПСК «Тепло Цент Строй» 

ИНН 7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 



6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

94 

ОАО «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 

7714684920 

2 1 1 5 3 

151 

ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 
4 2 4 4 1 

262 

ОАО 

«Энерготехмонта

ж» 

ИНН 7710588900 

3 5 2 2 4 

240 

ОАО 

«Экспериментал

ьное 

строительство» 

ИНН 

7703596943 

5 3 3 3 5 

72 

ООО ПСК «Тепло 

Цент Строй» 

ИНН 7727155923 
1 4 5 1 2 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

94 
ОАО «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 240 



151 

ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 
300 

262 
ОАО «Энерготехмонтаж» 

ИНН 7710588900 
320 

240 

ОАО 

«Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

380 

72 

ООО ПСК «Тепло Цент 

Строй» 

ИНН 7727155923 
260 

6.3. Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1. Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 300 

6.4.   Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, 

набравших итоговое рейтинговое значение, не превышающее необходимый 

квалификационный балл равный - 300, а именно: 

 

1. ОАО  «АВС-Инжстрой» (ИНН 7714684920) 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

2. ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» (ИНН 7727155923) 123298, г. Москва, а/я, 16 

3. ООО «ИНВЭНТ-Технострой» (ИНН 8602239601) 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№10 

 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 
Метрополитена». 

Лот № 10_ Перекладка сетей канализации Д = 200 - 400 мм открытая прокладка 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

89 ОАО «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

 

250 

ОАО «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

68 ОАО «Гордорстрой»  

ИНН 7728017965 

 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

155 ООО «Москаналремстрой»  

ИНН 7736132016 

 

143025, Московская обл., Одинцовский 

район, д. Марфино, д. 99, промбаза 

Марфино 

73 ООО «ПСК Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 

 
123298, г. Москва, а/я, 16 

117 ЗАО «Мосфундаментстрой-6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 



6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

 

89 
ОАО «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

 

2 3 1 4 4 

 

250 

ОАО 

«Экспериментал

ьное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

 

4 1 3 4 5 

 

68 

ОАО 

«Гордорстрой»  

ИНН 7728017965 

 

1 4 4 3 1 

 

155 

ООО 

«Москаналремстро

й»  

ИНН 7736132016 

 

5 5 2 2 3 

 

73 

ООО «ПСК Тепло 

Центр Строй» 

ИНН 7727155923 

 

3 2 5 1 2 

117 ЗАО 

«Мосфундаментст

рой-6» 

ИНН 7711006612 

2 2 1 3 4 

 
6.2.    Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 



№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

 

89 
ОАО «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

 

280 

 

250 

ОАО «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

 

 

340 

 

68 

ОАО «Гордорстрой»  

ИНН 7728017965 

 

 

260 

 

155 

ООО «Москаналремстрой»  

ИНН 7736132016 

 
340 

 

73 

ООО «ПСК Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 

 

260 

117 ЗАО «Мосфундаментстрой-

6» 

ИНН 7711006612 
240 

6.3.   Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 280 

6.4.Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный – 

280, а именно: 

1. ОАО «АВС-Инжстрой» ИНН 7714684920, 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

2. ОАО «Гордорстрой» ИНН 7728017965, 117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

3. ООО «ПСК Тепло Центр Строй» ИНН 7727155923, 123298, г. Москва, а/я, 16 

4. ЗАО «Мосфундаментстрой-6»  (ИНН 7711006612), 125493, г.Москва, ул. Флотская, 

д. 5 «б» 

 

 



ЛОТ№11 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 
Метрополитена». 
Лот № 11_ Перекладка сетей канализации Д = 400 - 1200 мм, открытая прокладка 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

96 

ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

150 

ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 6002239601 

420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

241 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

65 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

157 

ООО Москаналремстрой 

ИНН 7736162016 

143025, Московская обл., Одинцовский 

район, д. Марфино, д. 99, промбаза 

Марфино 

78 
ООО «ПСК Тепло Центр 

Строй» 

ИНН7727155923 

123298, г. Москва, а/я, 16 

127 
 ЗАО 

«Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 



5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1.Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие в 

предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

96 

ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
2 4 1 6 5 

150 

ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 6002239601 
4 6 5 5 3 

241 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

4 2 3 4 6 

65 

ОАО 

«ГОРДОРСТРО

Й» 

ИНН7728017965 

1 1 4 3 1 

157 

ООО 

Москаналремстр

ой 

ИНН 

7736162016 

5 5 2 2 4 

78 

ООО «ПСК 

Тепло Центр 

Строй» 

ИНН7727155923 

3 3 6 1 3 



127 

 ЗАО 

«Мосфундаментс

трой 6» 

ИНН 7711006612 

3 2 1 3 2 

 
 

6.2. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых рейтинговых 

значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

96 
ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

360 

150 

ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 6002239601 
440 

241 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
380 

65 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 
200 

157 
ООО Москаналремстрой 

ИНН 7736162016 360 

78 
ООО «ПСК Тепло Центр 

Строй» 

ИНН7727155923 
320 

127 
 ЗАО 

«Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
220 

6.3.Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1. Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2. Необходимый квалификационный балл равен: 325 

6.4. Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 



В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, 

набравших итоговое рейтинговое значение, не превышающее необходимый 

квалификационный балл равный - 325, а именно: 

1. ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» ИНН7728017965, 117282, г. Москва, ул. Кржижановского, 

д. 7, корп. 3. 

2. ООО «ПСК Тепло Центр Строй» ИНН7727155923, 123298, г. Москва, а/я, 16. 

3. ЗАО «Мосфундаментстрой 6» (ИНН 7711006612), 125493, г.Москва, ул. Флотская, 

д. 5 «б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ № 12 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». Перекладка сетей водостока Д = 400 - 1200 мм, открытая прокладка. 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

149 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 6002239601 

420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

97 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 

125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

247 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

64 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 

117282, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 7, корп. 3 

235 ООО «Спецтонельстрой» 

ИНН 7708104144 

107023, г. Москва, Измайловский 

вал, д. 30 

77 ООО «ПСК Тепло Центр Строй» 

ИНН7727155923 

123298, г. Москва, а/я, 16 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

Наименование 

участника 

процедуры 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 



заявк

и 

закупки, 

ФИО 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

149 
ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 6002239601 
3 3 1 4 2 

97 
ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
5 4 6 5 4 

247 ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

3 2 3 3 5 

64 

ОАО 

«ГОРДОРСТРО

Й» 

ИНН7728017965 

2 1 4 2 1 

235 

ООО 

«Спецтонельстро

й» 

ИНН 7708104144 

2 2 2 3 3 

77 ООО «ПСК 

Тепло Центр 

Строй» 

ИНН7727155923 

1 5 1 1 3 

 
 

6.2. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых рейтинговых 

значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

149 
ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 6002239601 
300 

97 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 480 



247 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
300 

64 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН7728017965 280 

235 ООО «Спецтонельстрой» 

ИНН 7708104144 240 

77 ООО «ПСК Тепло Центр 

Строй» 

ИНН7727155923 
220 

6.3.Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1. Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2. Необходимый квалификационный балл равен: 313 

6.4. Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

353, а именно: 

1. ООО «ИНВЭНТ-Технострой», ИНН 6002239601, 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281; 

2. ОАО  «Экспериментальное строительство», ИНН 7703596943, г. Москва, ул. 

Новокузнецкая, д. 20/21-19, стр. 1; 

3. ОАО «ГОРДОРСТРОЙ», ИНН7728017965, 117282, г. Москва, ул. Кржижанов-

ского, д. 7, корп. 3; 

4. ООО «ПСК Тепло Центр Строй», ИНН7727155923, 123298, г. Москва, а/я, 16. 

5. ООО «Спецтонельстрой», ИНН 7708104144, 107023, г. Москва, Измайловский вал, 

д. 30 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ № 13 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 
Метрополитена». 
Лот № 13 Перекладка сетей водопровода, канализации, водостока бестраншейными 
методами (продавливание Д = 1000 - 1400, микротоннелирование Д = 600 - 2000 мм) 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

92 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

236 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

226 ЗАО «Пер Аарслефф» 

ИНН 7802108837 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 36 

233 ООО «Спецтонельстрой» 

ИНН 7708104144 
107023, г. Москва, Измайловский вал, д. 30 

74 
ООО «ПСК Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 

123298, г. Москва, а/я, 16 

129 ЗАО «Мосфундаментстрой 6» 

ИНН 7711006612 
125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 



6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

92 

ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 

7714684920 

5 5 1 5 3 

236 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

3 2 4 3 4 

226 
ЗАО «Пер 

Аарслефф» 

ИНН 7802108837 
1 1 3 2 2 

233 

ООО 

«Спецтонельстро

й» 

ИНН 7708104144 

4 3 2 4 5 

74 

ООО «ПСК 

Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 

2 4 5 1 1 

129 

ЗАО 

«Мосфундаментст

рой 6» 

ИНН 7711006612 

2 3 1 3 3 

 
 



6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

92 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 380 

236 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
320 

226 ЗАО «Пер Аарслефф» 

ИНН 7802108837 
180 

233 ООО «Спецтонельстрой» 

ИНН 7708104144 
360 

74 
ООО «ПСК Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 
260 

129 
ЗАО «Мосфундаментстрой 

6» 

ИНН 7711006612 
240 

6.3.      Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2. Необходимый квалификационный балл равен: 290 

6.4. Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

290, а именно: 

1. ЗАО «Пер Аарслефф» (ИНН 7802108837) 191123, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 36 

2. ООО «ПСК Тепло Центр Строй» (ИНН 7727155923) 123298, г. Москва, а/я, 16 

3. ЗАО «Мосфундаментстрой 6» (ИНН 7711006612), 125493, г.Москва, ул. Флотская, 

д. 5 «б» 



ЛОТ № 14 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот № 14_ Перекладка тепловых сетей Д = 100 - 400 мм 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

95 
ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

154 
ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 8602239601 
420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

243 

ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

71 
ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 



№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 

Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

95 

ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
4 3 1 4 3 

154 

ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 
2 1 3 3 1 

243 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

3 2 2 2 4 

71 

ООО «ПСК 

«Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 

1 4 4 1 2 

 
 

6.2. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых рейтинговых 

значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

95 
ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 300 

154 

ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 
200 

243 

ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
260 



71 

ООО «ПСК «Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 
240 

6.3.    Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 250 

6.4.Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

250, а именно: 

1. ООО «ИНВЭНТ-Технострой» (ИНН 8602239601) 420051,  Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

2. ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» (ИНН 7727155923) 123298, г. Москва, а/я, 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №15 

 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 
Метрополитена». 
Лот № 15_ «Перекладка тепловых сетей Д = 400 - 1200 мм» 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

100 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28 

153 ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

ИНН 8602239601 
420051,  Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 281 

239 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

70 ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

ИНН 7727155923 
123298, г. Москва, а/я, 16 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 



и Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

100 ОАО  «АВС-

Инжстрой» 

ИНН 7714684920 
4 3 1 4 3 

153 ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 
2 1 3 3 1 

239 ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

3 2 2 2 4 

70 ООО «ПСК 

«Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 

1 4 4 1 2 

 
 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

100 ОАО  «АВС-Инжстрой» 

ИНН 7714684920 300 

153 ООО «ИНВЭНТ-

Технострой» 

ИНН 8602239601 
200 

239 ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
260 

70 ООО «ПСК «Тепло Центр 

Строй» 

ИНН 7727155923 
240 

6.3.      Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 



6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 250 

6.4.Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

250, а именно: 

1. ООО «ИНВЭНТ-Технострой» (ИНН 8602239601), 420051,  Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Тэцевская, д. 281 

2. ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» (ИНН 7727155923), 123298, г. Москва, а/я, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №16 

 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот № 16_ «Перекладка общих коллекторов открытым способом» 
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Предквалификации которых 

были допущены к оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

67 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН 7728017965 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

7, корп. 3 

238 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1.Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие в 

предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 



и Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

67 

ОАО 

«ГОРДОРСТРО

Й» 

ИНН 7728017965 

1 2 2 1 1 

238 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

1 1 1 2 2 

 
 

6.2.  Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

67 ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» 

ИНН 7728017965 140 

238 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
140 

6.3. Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1. Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 140 



6.4.     Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный - 

140, а именно: 

1. ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» (ИНН 7728017965) 117282, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 7, корп. 3 

2. ОАО  «Экспериментальное строительство» (ИНН 7703596943), г. Москва, ул. 

Новокузнецкая, д. 20/21-19, стр. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№17 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот № 17«Перекладка общих коллекторов медотом щитовой проходки Д = 3,2 - 4,0м».  
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

258 
ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

ИНН 7710588900 
123056, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 

6, стр. 2 

244 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

234 

 
ООО «Спецтоннельстрой» 

ИНН 7708104144 
107023, г. Москва, Измайловский вал, д. 

30 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 



и Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

258 

ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМО

НТАЖ» 

ИНН 7710588900 

1 1 2 1 1 

244 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

1 1 1 2 2 

234 

 

ООО 

«Спецтоннельстр

ой» 

ИНН 7708104144 

2 2 1 3 3 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

258 
ОАО 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

ИНН 7710588900 
120 

244 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
140 

234 

 
ООО «Спецтоннельстрой» 

ИНН 7708104144 220 

6.3.    Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 



n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 160 

6.4.Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный – 

160, а именно: 

1. ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» (ИНН 7710588900), 123056, г. Москва, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 6, стр. 2 

2. ОАО  «Экспериментальное строительство» (ИНН 7710588900), г. Москва, ул. 

Новокузнецкая, д. 20/21-19, стр. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ№18 

02 октября 2012 года 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Предквалификации 

проведена с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 02.10.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, 

Девяткин пер., д.2, Цокольный этаж. 

2. Наименование и способ размещения заказа: 
«Предквалификация на строительно-монтажные работы на объектах строительства 

Метрополитена». 
Лот № 18«Перекладка общих коллекторов методом щитовой проходки Д = 3,2 - 4,0м».  
Способ размещения заказа – Предквалификация. 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

предквалификации: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

 

265 ООО «ТехСпецПроект» 

ИНН 7731658655 
117393 Москва, ул. Новаторов, д. 1 

251 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, 

стр. 1 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в Предквалификации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Предквалификации осуществлялось в 

соответствии с Приложением №1 предквалификационной документации и на основании 

критериев, указанных в Приложении №4 предквалификационной документации. 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификации 

6. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

предквалификации в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

предквалификационной документации приняла следующие решения: 

6.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие 

в предквалификации рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регис

тр. 

заявк

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Рейтинговые значения по критериям оценок заявок на 

участие в предквалификации 



и Деловая 

репутация 

Участника 

  

Положител

ьный опыт 

поставки 

оборудован

ия/выполне

ния 

работ/оказа

ния услуг 

по 

предмету 

Предквалиф

икации 

Обеспеченн

ость 

кадровыми 

ресурсами 

Наличие 

собственных 

производстве

нных 

мощностей. 

Наличие 

финансовы

х ресурсов 

для 

выполнения 

предмета 

предквалиф

икации 

265 
ООО 

«ТехСпецПроект» 

ИНН 7731658655 
1 1 1 1 2 

251 

ОАО  

«Экспериментальн

ое строительство» 

ИНН 7703596943 

1 1 1 2 1 

 
 

6.2.   Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых 

рейтинговых значений заявок на участие в предквалификации 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

265 ООО «ТехСпецПроект» 

ИНН 7731658655 120 

251 
ОАО  «Экспериментальное 

строительство» 

ИНН 7703596943 
120 

6.3.    Расчет необходимого квалификационного балла для включения в Реестр 

квалифицированных поставщиков. 

6.3.1.Необходимый квалификационный балл для включения в Реестр квалифицированных 

поставщиков рассчитывается по следующей формуле: 

                                                             В =  Q1 + Q2, …+ Qn 

                                                                                S 

где: 

B – необходимый квалификационный балл; 

Q – итоговое рейтинговое значение участника предквалификации;   

S – количество участников предквалификации; 

n – количество итоговых значений участника предквалификации. 

 

 

6.3.2.Необходимый квалификационный балл равен: 120 



6.4.       Решение комиссии о включении участников в Реестр квалифицированных 

поставщиков. 

В Реестр квалифицированных поставщиков включить участников, набравших итоговое 

рейтинговое значение, не превышающее необходимый квалификационный балл равный – 

120, а именно: 

1. ООО «ТехСпецПроект» (ИНН 7731658655), 117393 Москва, ул. 

Новаторов, д. 1 

2. ОАО  «Экспериментальное строительство» (ИНН 7703596943),           

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 20/21-19, стр. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


